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Юго-западный край.

Во второй части настоящей сводки («ВнѣшнШ очеркъ аграрныхъ

движеній въ юго-западномъ краѣ») собраны и сопоставлсны описанія

движеній въ юго-западномъ краѣ (Подольская, Кіевская и Болынская гу-

берніи), заимствованныя не только изъ анкеты Вольнаго Экоиомическаго

Общѳства, но и изъ газетъ, мѣстныхъ п столичныхъ. Такъ какъ въ

самомъ краткомъ сообщеніи о движеніи заключается извѣстный минимумъ

фактическихъ данныхъ, обрисовывающихъ его индивидуальную физіономію,

то эта сводка позволяетъ составить болѣе ясное представленіе о распро-

страненіи и размѣрахъ движенія въ краѣ. Ыо немногія изъ газетныхъ

сообщенШ задавались цѣлыо очертить дѣятелей описываемыхъ нми дви-

женій и объекты, на которыѳ движеніе направлялось, съ тою полнотою и

выяснить причины и слѣдствія движеній въ томъ размѣрѣ, къ которымъ

стремилась анкета Вольнаго Экономическаго Общества. Газетный матеріалъ

въ этомъ отношеніи представляется слишкомъ пестрымъ. Чтобы нс смѣ-

шивать данныхъ анкеты Общества съ невсегда равноцѣннымъ матеріаломъ

и прѳдставить ихъ въ своемъ самостоятельномъ значеніи, эти данныя

разработаны ниже, въ первой части сводки, совершенЕіо независимо отъ

газетнаго матеріала

Послѣ необходимаго краткаго очерка постепеннаго развнтія и

географическаго распространепія движѳнія, здѣсь освѣщѳны слѣдующія

вопросы; 1) формы движеній; 2) кто принималъ участіе въ дсиженіяхъ;

3) противъ кого они были направлепы; 4) причины движѳній и нс-

довольства крестьянъ по отзывамъ корреспондентовъ; 5) исходъ движеній;

6) экономическіе ихъ результаты и 7) настроеніе крестьянъ въ послѣдующее

время. Изложенію предшествуютъ нѣкоторыя замѣчанія о характерѣ

матеріала и цифровыя данныя о іірофессіи, занятіяхъ и общественномъ

положеніи корреспондентовъ. Кромѣ очерковъ по каждой изъ трехъ гу-

берній края дана сводка и по всему краю съ общимъ обзоромъ губернскихъ
данныхъ и нѣкоторыми дальнѣйшими выводами, поскольку для послѣднихъ

') Во вторую часть работы отнесены инднвидуальныя описанія
движеній также и изъ матеріаловъ анкеты. Ссылки на источники позво-

ляютъ легко выдѣлить, что въ этой второй части работы принадлежитъ

анкѳгѣ Общества.
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необходима была большая масса матѳріала сравнительно съ имѣющейся

по каждой губерніи въ отдѣльности. Въ этой же общей сводкѣ использованы

сообщенія, относящіяся ко всему краю.

На разосланные Вольнымъ Экономичѳскимъ Обществомъ вопросы

отвѣтило 117 лицъ и учрежденій. Въ этомъ числѣ 61 лицо и учрежденіс

сообщили только объ отсутствіи аграрнаго движенія, 7 лицъ и учре-

жденій, сообщая объ отсутствіи движенія, дали нѣкоторыя свѣдѣнія объ
экономическихъ и другихъ условіяхъ ихъ мѣстности и, наконецъ,

49 лицъ и учрежденШ дали описаніѳ аграрныхъ движѳнШ. Изъ этого

послѣдняго числа 5 лицъ прислали по два совершенно раздѣльныхъ

отвѣта, относящихся къ аграрному движенію разнаго времени, a иногда

и разныхъ уѣздовъ. Такимъ образомъ отъ 49 корреспондентовъ имѣется

54 положителышхъ отвѣта объ аграрномъ движеніи *), a вмѣстѣ съ

7 бланками, дающими нѣкоторыя свѣдѣнія о мѣстности, получаѳтся

61 отвѣтъ.

Распредѣленіе 49 корреспондентовъ, давшихъ описаніе аграрныхъ

движеній, по занятіямъ и по сословіямъ представлено въ слѣдующей

табличкѣ 2 ):

Землевладѣльцы. ....

Управляющіе иыѣніями . .

Крупныѳ арендаторы ....
Крестьяне.
Мелкіе арендаторы . . .

Должностныя лица крестьянскаго
управленія

Священники
Учители . .

Страховыѳ инспѳкторы .

Фельдшеры и врачи .

Члены правлѳнія ссудосбѳрега-

тельныхъ товариществъ .

Студенты .... ...

Конторскіѳ служащіе . .

Лица неизвѣстнаго званія .
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Итого 19 19 11 49

') Въ томъ числѣ 20 бланковъ по Подольской губ., 21— по Кіевекой
12— ио Волынской и 1 бланкъ по всему юго-западному краю. Въ слѣдующей

ниже таблицѣ корреспондентъ, давшій этотъ бланкъ, посчитанъ по

Подольской губерніи.
2 ) Звѣздочка передъ числами означаѳтъ, что въ числѣ корреспон-

дентовъ данной группы имѣется лнцо, приславшее 2 бланка.
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Распредѣляя корреспондентовъ на болѣе крупныя группы, мы видимъ,

что зсмлевладѣльцевъ, управляющихъ и крупныхъ арендаторовъ, т. е. пред-

ставителей группъ, на которыя было направлѳно движеніе, среди коррѳспон-

дентовъ больше всего (21 изъ 49). Крестьянъ и мелкихъ арендаторовъ

если даже мы причислимъ къ этой группѣ должностныхъ лицъ крестьян-

скаго управленія, насчитывается всего 10. Остальныхъ корреспондентовъ

можно соединить въ одну группу, въ которую войдетъ такимъ образомъ
18 чѳловѣкъ. Группа эта въ болыішиствѣ случаевъ стоитъ близко къ

интѳресамъ крестьянской массы.

Въ частности, среди учителей, приславшихъ бланки по Подольской губ.,
одинъ былъ лишь посредникомъ между мѣстными крестьянами и Вольнымъ
Экояомическимъ Обществомъ: бланкъ составленъ и даже написанъ

крестьянами. КонторскШ служащій по той же губерніи самъ крестьянскаго

происхожденія. Среди лицъ неизвѣстнаго званія по Волынской губ. одинъ

обозначилъ себя «мѣстнымъ л;ителемъ» и, повидимому, близокъ къ

врестьянскииъ интересамъ. Лица, ые обозначившіе своего званія по

Кіевской губ., сдѣлали это главнымъ образомъ изъ опасѳнія полицейскихъ

преслѣдованій (относительно двухъ этэ обозіначено въ отвѣтахъ). На-

конецъ, изъ группы свящснииковъ имѣются какъ прямые сторонники

крестьянскихъ интѳрѳсовъ, такъ и безпристрастные наблюдатели событій
и лишь одно лицо (по Волыяской губ.) принадлежало къ группѣ, на

которуго было направлено движеніе.
Можно отмѣтить нѣкоторыя подробности и отиосительно состава

двухъ ііервыхъ группъ. Среди крестьянъ Кіевской губ. одинъ обозначилъ
себя земледѣльцемъ съ подсобнымъ промысломъ (плотяицкимъ), другой

назвалъ себя крестьяииномт.-черпорабочимъ, a третій, судя по имени,

является не только земледѣльцемъ, но п писателеыъ.

Относительно группы уііравляющихъ такжѳ имѣются нѣкоторыя

дополнительныя свѣдѣнія. Эти данныя сближаютъ еѳ съ землевладѣльческой

групиой. Въ числѣ управляющихъ ІІодольской губ. одинъ является въ то

лсе время зомлевладѣльцемъ другой губерніи, a одинъ изъ двухъ упра-

вляющихъ Волынской губ —въ то же время и землевладѣлецъ того самаго

уѣзда, гдѣ онъ управляетъ имѣніемъ.

По губерніямъ замѣчастся нѣкоторая разница въ составѣ корреспои-

дентовъ. Групиа зсмлевладѣльцевъ, управляющихъ и арендаторовъ относи-

тельно всего больше въ Подольской губ. (630/о) и гораздо меныпе въ

Кіевской и Волынской губ. (SI 1 /» и 27 0/о). Крестьянъ и мѳлкихъ аренда-

торовъ среди корреспондентовъ Подольской губ. вовсе нѣтъ, a по Кіевской
и Волынской губ. почти столько же, сколько корреспондентовъ первой

группы (Зіі/г и Зб г/ а %). Наконецъ, корреспондеиты третьей группы

составляютъ въ Подольской и Еіевской губ. no 37 0 / 0 , a въ Волын-

ской 36Ѵ 2%.
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Описанный выше составъ корреспондентовъ показываѳтъ, что п»

отдѣльнымъ губерніямъ (еще болѣе это наблюдается по отдѣльнымъ

періодамъ ДвиженШ) замѣчается преобладаніе группы землевладѣльцевъ,

арендаторовъ и управляющихъ. Это обстоятельство отчасти должно была
отразиться на характѳрѣ свѣдѣній, такъ какъ среди корреепонденцій этой

группы, наряду съ полными и объективныии описаніями, встрѣчаются

иногда сообщенія, свидѣтельствующія о недостаточномъ знакомствѣ съ

нуждами и психологіей крестьянской массы, a иногда и проникнутыя

классовой тенденціозностыо. Но отвлекаясь отъ отдѣльныхъ мѣстностей и

періодовъ, можно утверждать, что въ общемъ по юго-западному краю

составъ корреспондентовъ, несмотря на сравнительно неболыпоѳ ихъ число,

является ручательствомъ, что аграрное движеніе будетъ освѣщено не

односторонне.

Еорреспонденты, сообщившіѳ объ отсутствіи аграрнаго движееія, но

давшіе нѣкоторыя свѣдѣнія о своей мѣстности, распредѣляются слѣдующимъ

образомъ: пять изъ нихъ приходится на Еолынскую губернио (въ томъ

числѣ 3 должностныхъ лица крестьянскаго управленія, 1 крестьянинъ

землевладѣлецъ и одинъ непризнанный чиншевикъ, жившШ на казенной

зѳмлѣ), a два— на Подольскую (1 городской священникъ и 1 кандидатъ

старшішы).

Даконецъ, отрицательные отвѣты имѣются главнымъ образомъ также

по Волынской губ.: 56 отвѣтовъ отъ волостныхъ правленій г ), 1 отъ

участковаго врача и 1 отъ лица неизвѣстнаго званія; по Кіѳвской губ.

такихъ отвѣтовъ два (1 отъ завѣдующаго дѣсничествомъ и 1 отъ кон-

торскаго служащаго), a по Подольской губ. 1 отвѣтъ (званіе корреспоп-

дента неизвѣстно).

Распредѣленіе по уѣздамъ необходимо дать для отвѣтовъ (бланковъ)»

a не для корреспондентовъ, такъ какъ нѣкоторые корреспонденты при-

слали по два бланка, относящихся къ разнымъ уѣздамъ. Не считая об-

щаго для всего юго-западнаго края описанія движенія, бланки съ опи-

саніемъ движенія имѣются по 26 уѣздамъ: по 8 уѣздамъ Подольской, по^

11—Кіевской и по семи—Волынской. Такимъ образомъ, нѣтъ описаній по

четыремъ уѣздамъ Подольской губ. (Литинскому, Летйчевскому, Винннц-

кому и Ольгопольскому), по одному уѣзду Кіевской (Уманскому) и по

!) Одннъ изъ корреспондентовъ, по Волынской губ. сообщаѳтъ, что

губорнской администраціей было предписано волостныыъ правлѳніямъ не

отвѣчать на вопросники В. Э. Общества. Однако, отрицательные отвѣты

волостныхъ правленій получены если не всегда, то главнымъ образомъ

изъ мѣстностѳй, гдѣ дѣйствительно движенія не было. Съдругой стороны.

срѳди положительныхъ отвѣтовъ по Волынской губ. имѣются и сообщенія

долясностныхъ лицъ крѳстьянскаго управленія.
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пяти уѣздамъ Волынской губ. (Староконстантиновскому, Дубенскому, Ро-

венскому, Луцкому іі Овручскому). Изъ этихъ уѣздовъ для нѣкоторыхъ,

вакъ, напримѣръ, для Литинскаго и Летичевскаго Подольской губ. и для

сѣверныхъ уѣздовъ Волынской губ., отсутствіе бланковъ объясняется от-

сутствіемъ или слабымъ развитіемъ аграрныхъ движеній; но по четыремъ

остальнымъ уѣздаиъ (Ольгопольскому, Винницкому, Уманскому и Старо-

константиновскому) отсутствіе бланковъ является пробѣломъ анкеты В. Э.

О-ва, такъ какъ въ этихъ уѣздахъ движѳніе было, и при томъ довольно

замѣтное. Эти пробѣлы равняются приблизительно ^ части уѣздовъ, за-

мѣтно затронутыхъ движенісмъ въ юго-западномъ краѣ (4 изъ 30), и

могутъ быть признаны не слишкомъ значителышми.

По числу отвѣтовъ упомянутые 26 уѣздовъ распредѣляются слѣдую

щимъ образомъ:

По 1 бданку на уѣздъ въ 11 уѣздахъ.
- 2 .. , „ ' . 7 „

„ 3 „ , 4
. 4 „ , „ , 4 „

Итого . . 26 уѣздовъ.

Четыре бланка имѣется по слѣдующимъ уѣздамъ: Камѳнецкому, Ыо-

гидевскому и Брацлавскпму Подольской и Радомысльскому Кіевской губ.

Три бланка— по Чигиринскому и Каневскому Кіевской губ., Я{итомірскому

и Ковельскому Волынской. По остальнымъ 18 уѣздамъ имѣется по одному

и по два бланка. Такимъ образомъ, уѣзды со значительнымъ количѳствомъ

бланковъ распредѣляются по разнымъ мѣстностямъ всѣхъ трѳхъ губерній

края.

Болѣе полное представленіѳ о распредѣленіи матеріала получится,

если мы подсчитаемъ число описаній по каждому отдѣльному движенію,

г. е. подсчитаемъ число описайій по забастовочному движенію за каждый

ссльско-хозяйствѳнный періодъ въ отдѣльности и по другимъ формамъ

движенік также за разные періоды. При этомъ оказывается, что въ нѣ-

которыхъ бланкахъ содѳржится описаніѳ не одного, a двухъ и болѣе дви-*

женій, a имѳнно описано диа движенія въ трехъ бланкахъ Подольской губ.,

В7> одномъ бланкѣ Кіевекой губ. и двухъ бланкахъ Волынской губ., всего

въ шести бланкахъ, a въ одномъ бланкѣ Подольской губ. описано три

движснія 2 ), не счйтая бланка, дающаго описаніе многихъ движеній іго

всему юго-западному краю. Такимъ образомъ, всѣхъ описаній въ бланкахъ
можно насчитать до 62. Они распредѣляются слѣдующимъ образомъ;

') Три движѳнія описано въ бланкѣ № 9 по Подольской губ.; два

движенія въ бланкахъ № 4, № 6 и № 20 Подольской губ., M 2- Кіѳв-

ской губ. и № 4 и 12 Волынской губ.
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Число описаній:

a „■ l - , ce .

и ^ K м tç-

ч î a w œ ï
gœ g'S gg-
go s tt g O-
^ h ® -SСч Ko 23 Ph.

Забастовки весной 1905 г 4 7 —

осеныо 1905 — — S
весной IflOe 6 2 —

„ во время жатвы 1906 г. . . 7 4 2
„ послѣ жатвы 1906 г. . . . — — 1

Итого 17 13 6
Порубки въ началѣ 1905 г 1

„ зимою 1905—1906 г — — 1
Движѳнія арендаторовъ 1905 „ . , . . 2 — —

1906 і _

Потравы 1906 г — 1 3
Комитѳтъ для управлѳнія селомъ 1905 г. — 1

Итого .... 3 3 4
1907 г. Забастовки . . 2 2
1907 „ Другія формы движенія ... 2 — 3
Времени движенія опредѣлить нѳльзя .1 4 1

Всего ... 25 22 14

61

что вмѣстѣ съ описаніемъ движеній по юго-западному краю вообще
и даетъ 62 описанія.

Приведенныя данныя показываютъ, что наибольшѳе число описаній

приходится на забастоыш 1905 и 1906 г.; такихъ описаній 36. Но и дру-

гія формы движенія за эти годы имѣютъ достаточно описаній (10), при

чемъ имѣются описанія для каждой сколько - нибудь распространенной

формы аграрнаго движенія. Менѣѳ всего описаній (9) касается движеній

1907 года. Ыаконецъ, въ 6 случаяхъ описаніѳ настолько неопредѣленное,

что времѳни, когда происходили движенія, описанныя въ нихъ, опредѣлить

дельзя.

Ниже приводятся данныя о поуѣздноыъ распредѣленіи описаній тѣхъ

ДВИЖСНІЙ, КОТОрЫЯ ПрОИСХОДИЛН ВЪ 1905 И 1906 ГОДу. ІІріІ ЭТОДПз сопо-

ставляются числа уѣздовъ, къ которымъ относятся описанія въ бланкахъ
аграрной анкеты, съ числами уѣздовъ, вообще затронутыхъ тѣмъ или

другкмъ движѳніемъ 'j.

') Число уѣздовъ, вообще затронутыхъ тѣмъ или другимъ движе-

ніѳмъ, взято по приложѳнному во второй части сводки болѣе полному

списку и таблицѣ движеній на основаніяхъ данныхъ анкеты и газетныхъ

сообщеній. При этомъ считались уѣзды, по которымъ имѣѳтся не менѣв

двухъ указаній на затронутыя движѳніемъ сѳленія.
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Забастовки весною и во время жатвы 1906 г
, осеныо 1905 г

до жатвы 1906 г
„ во время жатвы 1906 г
„ послѣ жатвы 1906 г

Порубки въ началѣ 1905 г
„ зимою 1905 — 1906 г

Движѳнія арендаторовъ 1905 г
„ 1906 г

ГІотравы 1905 — 1906 г
Другія формы движенія

Такимъ образомъ, даже при столь дробномъ дѣленіи движеній, опи-

санія анкеты В. Э. Общества имѣются по всѣмъ формамъ и по всѣмъ

періодамъ движеній, при чемъ они относятся приблизительно къ половинѣ

уѣздовъ, вообщѳ затронутыхъ движеніями. Такъ, если подсчитать при-

веденныя вышѳ числа и сложить ихъ, какъ показатели распространенности

движеній и числа описаній, то окажется, что забастовочныя движенія
въ разные періоды 1905 и 1906 гг. вообщѳ отмѣчены по 63 уѣздамъ,

описанія же анкеты имѣются по 29 уѣздамъ; другія формы движенія отмѣ-

чены по 20 уѣздамъ, описанія анкеты имѣются по 8 уѣздамъ; всѣ вообще
движенія отмѣчены по 83 уѣздамъ, a описанія анкеты относятся къ 37
уѣздамъ, что составляетъ 45 0 /о по отношенію къ пѳрвому числу.

Данныя эти показываютъ, что и въ смыслѣ распредѣденія описаній
по уѣздамъ, анкета охватываетъ достаточное количество мѣстностей.

Массовыя волненія началисьвъ юго-западныхъ губерніяхъ въ 1905 г.,

но и до этого года по временамъ они вспыхивали въ разныхъ мѣстахъ

края. Въ 1896 г. въ Ольгопольскихъ деревняхъ (Подольской г.) прошелъ

слухъ, что крестьяне послѣ коронаціи не должны итти на работу иначе,

какъ за 1 р. въ день, и произошли небольшія замѣшательства. Въ Зве-
нигородскомъ у. Кіѳвской г. крестьянское движеніе началось еще съ 1900 г.

До 1905 г. оно выражалось въ поджргахъ помѣщичьяго имущества. За-
долге до 1905 г. наблюдалось возбужденіе крестьянъ и въ Ямпольскомъ
у. ІІодольской г.; въ 1903 г. оно выразилось въ безпорядкахъ въ с. Стѣнѣ

Дзыговской в., потребовавшихъ вызова войскъ. Нерѣдки были и отаринныя

недоразумѣнія на почвѣ предполагаемыхъ захватовъ крестьянскихъ земель

помѣщикамп (см. напр. Ушицкій у. Подольской г., Таращанскій и Канев-
скій — Кіевской, Житомірскій —Волыяской). Нерѣдко споры изъ за земель-

Число уѣздовъ:
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ныхъ недоразумѣній вызывали повторныя волненія крестьянъ и до 1905 г.,

что особенно часто наблюдалось въ Волынской губ. на почвѣ сѳрвитутныхъ

отношсніі}. Данныя ооъ этомъ встрѣчаются въ газетныхъ сообщеніяхъ

(см. вторую часть сводкй ). Поводами для столкновеній служили также по-

мѣщичьи лѣса на крестьянскихъ сѣнокосахъ, крестьянскіѳ сады (левады)
въ іюмѣщичьихъ лѣсахъ, чиншевыя права и т. д. (бланкъ по ю.-зап. краю).

Въ впду ранняго вознпкновенія движѳнія въ краѣ (въ первую по-

ловину 1905 г.), очень мало указаній, что движеніс въ краѣ началось

подъ вліяніемъ двнженій въ другихъ губерніяхъ. Такія ссылки (на Хер-
сонскую губ.) имѣются по Балтскому у. Подольской губ. и Чигиринскому

Кіевской. Указанія относятся къ движеніга 1905 г. Но болыпею частью

движеніе въ краѣ возникало самостоятельно. Можно отмѣтить, что на рас-

пространеніе движенія въ южной части Волынской губ. въ концѣ 1905 г.

повліяли лѣтнія волневія въ Подольской губ. Затѣмъ имѣются указанія,

что вссеннія движенія 1905 г. въ Подольской губ. начались въ Ушицкомъ

y., a въ Кіѳвской губ. распространялись по направленію отъ Шѳва къ Чи-
гприискому у. Въ остальныхъ случаяхъ подобные ссылки касаются вліьпія

волненій въ самыхъ близкихъ мѣстностяхъ. Паконецъ, надо отмѣтить, что

нерѣдко въ 1906 г. волненія происходили въ тѣхъ мѣстостяхъ, гдѣ они

наблюдались уже въ 1905 г.

Наиболѣе раннее проявленіе движенія (въ формѣ порубокъ) наблюда-
лось въ юго-западной части Подольской губ. (Каменѳцкій у.) въ самомъ

началѣ 1905 г. Но уже съ апрѣля мѣсяца широко распространилось за-

бастовочное движеніе, продолжавшееся въ теченіе всего мая и іюня и охва-

тившее 16 уѣздовт), т. е. 45% общаго числа уѣздовъ края, a пменно 8

уѣздовъ Подольской губ., 7 уѣздовъ Кіевской и отчасти Житомірскій у.

Волынской губ. Въ это же врѳмя наблюдались разгромы и потравы въ

Балтскомъ у. Подольской губ., a позже въ этомъ уѣздѣ обнаружилось
движеніе на почвѣ арендныхъ требованШ. Съ наступленіѳмъ жатвы заба-
стовки повсюду замнраготъ и наблюдаіотся лишь въ Могилевскомъ у. ІІо-
дольской губ. По указанію корреспонденціи, описываіощей движенія в'ь

юго-западно.мъ краѣ вообще, наиболѣе рѣзкія проявленія забастовочное
движсиіе имѣло въ Шаргородскомъ районѣ Могилевскаго у. и въ Тетісв-
скомъ р. Таращанскаго у. Осеныо 1905 г. забастовки охватили 6 уѣздовъ

Волыиской губ., остававшейся почти спокойной во время весонияго дви-

женія въ двухъ другихъ губерніяхъ края. Въ то же время въ нѣкоторыхъ

мѣстностяхъ края движеніе вылилось преимущѳственно въ политпческія

формы (Васильковскій у. Кіевской губ.)- Зимою 1905—1906 г. иаблю-
дается значитѳльное порубочное движеніо, главнымъ ооразомъ въ Волын-

ской губ. (4 уѣзда) и въ меньшей степени въ Кіевской (2 уѣзда) и ІІо-
дольской губ. (1 уѣздъ).
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Съ новой силой забастовочиое движѳніо распространило.сь весной

1906 г. во время работъ на свекловичныхъ плантаціяхъ. Оно захватило

13 уѣздовъ т. е. немного болѣе */« общаго числа уѣздовъ края, a именнр

6 уѣздовъ Подольской губ., 6 уѣздовъ Кіевской губ., и 1 уѣздъ Волын-
ской губ. Еще болѣе широко разлилось двнжеиіе во время жатвы 1906 г.

Изъ 36 уѣздовъ юго-западнаго края двішеніомъ болр затронуто 22 уѣзда

(10 уѣздовъ Подольской губ., 8 Шевской и 4 Волынской губ.). Такимъ
образомъ свѣдѣнія о движеніи во время жатвы касаются болѣе % общагр
числа уѣадовъ, въ сущности же движеніе разлилось еще шире, такъ какъ

оно захватило отчасти и не іюсчитанныѳ выше уѣзды. Въ томъ же іроб г.

наблюдалпсь болѣѳ мелькія движенія; потравы въ нѣвоторыхъ уѣздахъ

Кіевской и Волынской губ., сопротивленіе арендаторовъ выселенію ихъ въ

Радомысльскомъ у. и т. д.

При разсмотрѣніи формъ, въ которыя вылилось аграрное движеніе

можно отмѣтить отсутствіе указаній на разгромы и разборы эконоиій. ІІзт»
сѣверныхъ частей края (Радомысльскій у.) пмѣется дажѳ указаніе, что

эта форма чужда психологіи мѣстнаго населенія. Впрочемъ, изъ бланка,
описывающаго двнженіе во вседіъ краѣ, мы знаемъ о случаяхъ разгро-

мовъ въ Балтскомъ у. ІІодольской губ. (Круты, Череая, Богополь) т. е. въ

степной части края, примыкающей къ Херсонской губ. Большинство этихъ

случаевъ описаны подробно во 2-ой части сводки. Они были выраженіемъ

реакціи со стороны крестьянъ противъ расширенія владѣльческихъ запашѳкъ,

стѣснявшаго крестьянскіе выпасы п аренду. Наблюдался далѣе одинъ случай

разгрома завода (МаНданецкій заводъ Липовецкаго у.), также описанный

во 2-ой части сводки. Повидимому, окрестное крестьянство охвачено было
желаніемъ подчеркнуть, что оно также нуясдается въ землѣ, и иротестовать

ііротивъ утвержденія, высказаннаго на съѣздѣ землевладѣльцевъ, что на-

селѳніе достаточно обезпечено заводскими заработками. Имѣется мимолетнос

указаніе на разгромъ мельницы въ Черче Еаменецкаго у. Наконецъ, корре-

спондентъ по Житомірскому у. отмѣчаетъ два случая нападенія на богатыя
іюмѣщичьи усадьбы съ цѣлыо разгрома. Изъ заявленія ііотерпѣвшаго вла-

дѣльца (2-ая часть сводки) мы знаемъ, что это не было еаііадевіемъ со

стороны окрестнаго населенія, a со стороны вооруженной шайки, оперд-

ровавшей въ этомъ районѣ. Разгромовъ лс.-д. станцій, тслеграфовъ, почто-

выхъ отдѣленій и т. п. въ краѣ, повидимому, совсѣмъ не наблюдалось.
Въ бланкахъ анкеты нс отмѣчено приговоровъ о раздѣлѣ земли

(имѣется лишь указаніе по Брацловскому у. на обращеніе въ Думу по

новоду земли и свободы), репрессій за отрицаніе малоземелья, отказа въ

уплатѣ податей, случаевъ изгнанія полиціи, уменыпеяія платы свящснни-

камъ. Бъ подробномъ описаніи движеній (2-ая часть) встрѣчается нѣ-

сколько увазаній на гюдобныя проявленія, которыя во всякомъ случаѣ



— 10 —

были рѣдки. Разгрома винныхъ лавокъ не случалось, бойкотъ ихъ и со-

глашеніе прекратить употребленів водки отмѣчены, какъ явленія, сопут-

ствугощія другимъ движѳніямъ (Васильковскій и Чигиринскій у.). Митин-
говое движеніе было болѣе распространено, имѣющіяся данныя сведены во

2-ой части работы, a въ коррѳспонденціяхъ имѣется только одно указаніѳ

на болыпой митингъ въ Немировѣ Брацлавскаго у. Наконецъ, имѣется

одно указаніе на образованіе вьтборнаго комитета для управленія селомъ

послѣ смѣщенія мѣстныхъ властей.
Порубки и потравы встрѣчаются чаще, хотя танже не привадлежатъ

къ числу распространенныхъ формъ движенія. Одно описаніе порубокъ въ

Каменецкомъ у. относится къ началу 1905 г. и говоритъ о нихъ, какъ

«о первой зыби» надвигающагося аграрнаго движенія и какъ осовершеино

«стихійномъ» явленіи. Другое описаніе относится къ зимѣ 1905 — 1906 г.

въ Житомірскомъ у. и говоритъ о порубкахъ, не* какъ о послѣдствіяхъ кре-

стьянской нужды, a какъ о «промышленной эксплоатаціи» чужого добра.
Впрочемъ, изъ другихъ сообшеній по той-же Волынской губервіи мы знаемъ

о нуждѣ крестьянъ въ лѣсѣ и крайней дороговизнѣ лѣсныхъ матеріаловъ
въ южной части этой лѣсной губерши. Описанія потравъ въ качествѣ

самостоятельнаго движенія такъ же, какъ и каиболѣе важные случаи пору-

бокъ, относятся къ сѣверной части края. Въ Васильковскомъ у. Кіевской г.,

подъ вліяніемъ нужды въ выгонахъ, лѣтомъ 1906 г. участилігсь самовольныѳ

выпасы на помѣщичьей толокѣ, a послѣ непомѣрныхъ штрафовъ были случаи

умышленныхъ потравъ засѣянныхъ хлѣбовъ. Въ Житомірскомъ у. Волын-
ской губ. въ маѣ 1906 г. было рѣзкое столкновеніе по поводу самовольной
потравы цѣлымъ обществомъ помѣщичьихъ посѣвовъ. Скотъ крупнаго сѳла

былъ загнанъ въ пшеницу владѣльца. Потрава была произведена въ каче-

ствѣ протеста протнвъ стѣснѳнія ссрвитутныхъ правъ крестьянъ на вьшасъ

вслѣдствіе сокраіценія владѣльцеыъ толочной смѣны, благодаря переходу

къ болѣе интенсивному сѣвообороту. Мѳнѣѳ важное значеніе имѣютъ случаи

самовольной пастьбы крестьянскаго скота въ помѣщичьемъ лѣсу и на то-

локѣ въ Ковельскомъ у. осеныо 1906 г. Эти движенія также вызваны

стѣсненіем гь прзва крестьянъ на выпасъ. Порубки и потравы, въ качествѣ

спутниковъ забастовочнаго движенія отмѣчены будутъ нижс.

Заслуживаетъ особеннаго упоминанія движеяія арендаторовъ. Въ Балт-
скомъ у. Подольской г. они происходили на той же почвѣ,какъ и разгромыэко-

номій, —на почвѣ стѣсненія крестьянской аренды (въ описанныхъ случаяхъ

отнятая y крсстьянъ земля была перѳдана круішымъ арендаторамъ). По
внѣшности это было также «забастовочное» движеніе, обращенное преиму-

щественно въ сторону арендныхъ интересовъ. Особый характеръ имѣли

движенія арендаторовъ въ Радомысльскомъ у. Кіевской губ. Это было дви-

женіе населенія, совершенпо неимѣющаго земельнаго обезпеченія, живущаго
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исключительно хлѣбопашествомъ на арендной землѣ. Населеніе это не под-

пало подъ дѣйствіе чиншевого закона и существованіе его зависитъ исклю-

чительно отъ усмотрѣнія владѣльца земли. Движеніе коіпилось сопроти-

вленіемъ судебнымъ властямъ при выселеніи арендаторовъ. Такой фпналъ
попытокъ къ выселенію наблюдался въ уѣздѣ и раньше.

«Забастовки» являются безусловно господствующей формой движенія
въ юго-западномъ краѣ. Зто движеніе само выражалось въ нѣсколькихъ

разновидностяхъ, различеніе которыхъ отчасти затрудняется общностыо
вопроса въ разосланный И. В. Э. Обществомъ программѣ (не было ли «за-

бастовокъ» и т. д.) 1 ).
Одной изъ характерныхъ формъ движенія было простое заявленіе

требованій. Окрестные крестьяне являлись въ экономію толпою и излагали

яаиболѣе наболѣвшія свои нужды. Требованія касались не только условій
найма, но и другихъ потребностей крестьянъ. Послѣ заявленія требованій
толпа уходила. Эта форма движенія, которую, собственно, нельзя и на-

звать забастовкой, была, повидимому, довольно распространена во время

весенняго движенія 1905 г. въ Подольской и, можѳтъ быть, Кіевской г.

и осенняго движенія въ Волынской губ. Несомнѣнно, большинство такихъ

проявленій заносилось полицейскими властями въ число случаевъ «забасто-
вокъ». Описанія, поЕазывающія, что такія проявленія дѣйствитѳльно имѣли

мѣсто, сгруппированы въ погубернскихъ очеркахъ. Корреспондентъ по

Острожскому у. такъ характеризуетъ «разницу въ способѣ проведенія за-

бастовокъ»: «къ однимъ шли съ угрозами, браныо, иногда и разбоемъ, къ

другимъ спокойно, дѣловито, даже вѣжливо; иногда «забастовка» не про-

водилась вовсе, a всетаки крестьяне собирались, шли въ экономію «по-

толковать», какъ бы желая этимъ показать свою силу при случаѣ; по-

слѣдній способъ примѣяялся къ помѣщикамъ и арендаторамъ, умѣющимъ

ладить съ крестьянами». Чаще заявленія требеваній соединялось со съе-

момъ рабочихъ. По указанію корреспонденціи по всему юго-западному

краю, «весною 1905 г. во многихъ экономіяхъ рабочіе ушли съ работъ
по требованію односельчанъ»; въ другихъ случаяхъ «забастовщики про-

гоняли рабочихъ изъ экономій и съ плантацій, особенно пришлыхъ, воз-

никали драки, вызывались войска, начиналась экзекуція, и затѣмъ все

успокаивалось». Въ качествѣ примѣра можно привести забастовку въ

крупномъ имѣніи въ с. Обуховѣ Могилевскаго у. Ерѳстьяне разогнали

^ Матѳріалъ показываетъ, что надо было различать, по крайней мѣрѣ,

три формы: простое заявлѳніѳ требованій толпою, съёмъ рабочихъ и отказъ

отъ работъ (прекращеніе работъ). Надо замѣтить, что бойкотъ (т. е. абсо-
лютный отказъ отъ работъ на какихъ бы то ни было условіяхъ) вовсе не

упоминается въ корреспонденціяхъ и только разъ отмѣченъ въ полной
сводкѣ описаній (2-ая часть работы).
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всѣхъ экономическихъ служащихъ и рабочихъ, a также разогнали и всѣхъ

подеиныхъ рабочихъ изъ постороннихъ селъ и добились полнаго прекра-

щенія всѣхъ работъ въ течѳвіе восьми дней. Во многихъ случаяхъ хо-

зя.ѳва должвы были еами поить и кормить скотъ, пока нѳ состоялось со-

глашеніе. Одвако, такія суровыя формы забастовки вовсе не являюхся

обідимъ правиломъ. Иногда крестьянѳ «строго слѣдили, чтобы не было
насилій, ставили караулы и обходы, чтобы не было потравъ, присылали

рабочихъ для корма скота» (УшицкШ у.). Значителыю рѣжѳ при заба-
стовкахъ 1905 г. наблюдался отказъ отъ работъ самихъ крестьянъ. Опре-
дѣленно о такомъ отказѣ упоминаетъ не болѣе 1 / 5 всѣхті корреспондентовъ.

Быть можетъ, это зависитъ и отъ того, что забастовочное движеніе 1905 г.

отчасти происходило до начала полевыхъ работъ (Подольская г.), отчасти

послѣ окончарія ихъ (Волынская г.). Вообще, поведеніе крестьянъ во

врѳмя двшкенія 1905 г. нельзя назвать очень рѣзкимъ. Въ частности къ

насильственному съвму рабочихъ нерѣдко приводили сами владѣльцы и

власти. Въ бланкѣ по Таращавскому у. описана иослѣдовательность заба-
стовки. Требовавія каеались наступавшихъ работъ по свекловицѣ. Требо-
ванія не были удовлетворены. Владѣльцы пригласили стороннихъ рабо-
чихъ по болѣе дорогой цѣнѣ, чѣмъ предлагали ыѣстнымъ, которые такимъ

образомъ должны были лишиться обычнаго заработка. Мѣстные крестьяне

разогнали пришлыхъ, затѣмъ ужѳ послѣдовали насилія надъ служащими.

Въ 1906 г. первая форма движенія (простое заявленіетребоваяій) вовсѳ

не отмѣчена корреспонденціями. Баибольшѳе распространеніе имѣли: за-

явленіе требованШ, соединенное со съемомъ экономическнхъ рабочихъ (пре-
имущественно цри забастовкахъ до жатвы) и одновременный отказъ отъ

работъ и съемъ пришлыхъ рабочихъ (главнымъ образомъ во время жатвы).
Во время лсатвы 1906 г, наблюдался также отказъ отъ работъ, не сопро-

вождаемый съѳмомъ. Эта, сравнительно рѣдкая, форма движенія является

вмѣстѣ съ тѣмъ высшей формой его, она возможна при большой солидар-

ности между постоянными рабочими и крестьяпами, при взаимной под-

держкѣ сосѣднихъ, селъ и большой увѣренности крестьянъ въ своей орга-

низаціи. При этой формѣ до miniraum'a сводятся поводы для вмѣшатель-

ства властѳй въ иользу помѣщиковъ. Въ Лебединской в. Чигиринскаго у.,

«движеніе выразилось только въ забастовкѣ съ требованіемъ повышенія
платы за уборку хлѣба. Никакихъ насильственныхъ дѣйствій крестьянѳ не

совершали, даже по взаимному соглашенію перестали пить водку. Заба-
стовка была дружная, даже нанятые помѣсячно и прислуга служащихъ въ эко-

номіи бросили работы». Въ частиости въ с. Туріи «забастовка началась въ

послѣднихъ числахъ іюня и продолжалась 3 нсдѣли. Хлѣбъ (пшеница) пере-
зрѣлъ и началъ осыпаться, мѳжду тѣмъ представители помѣщика съ кре-

стьянами сговориться никакъ нѳ могли. Тогда была призвана военная сила—
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эскадронъ ингушей. Начался арестъ крестьянъ, указанныхъ эеономіой и

безіющадное избіеніе арестуемыхъ. Село замерло, но на работы никто не

пошелъ. Тогда ингуши стали разъѣзжать по селу и избивать всѣхъ

встрѣчныхъ. Многіе крестьяне убѣжали въ лѣсъ, но и оставшаяся въ эко-

номіи y служащихъ прислуга бросила работы. Бидя, что ничто не помо-

гаетъ, управляющій имѣніемъ согласился на окончательныя условія крѳ-

стьянъ... Крестьяне пошлд на работу. Забастовка была окончена».

При сравнительно миролюбивомъ настроеніи крестьянъ, при прини-

ыавшихся ими мѣрахъ противъ насилій и при томъ условіи, что въ боль-
шинствѣ случаевъ съемъ батраковъ былъ «только маневромъ, такъ какъ

батраки сами были солвдарны съ приходившими», — при всѣхъ этихъ

условіяхъ, насилія при забастовкахъ встрѣчались до.вольно рѣдко. 0 ішхъ

. упоминаетъ приблизительно лишь тротья часть корреспондентовъ. Насилія

бывали надъ рабочими, надъ служащими; насилій надъ владѣльцами не

отмѣчено вовсе. Ещѳ рѣже, повидимому, встрѣчались потравы и порубки

ири забастовкахъ, и нѣсколько чаще — иоджоги. Послѣдніе наблюдались
гакже и послѣ двилсенія, въ особенноети, когда оно подверглось суровому

подавленію. Поджоги строеній и скирдъ y помѣщиковъ, по указанію бланка

по юго-западному краю, «составляли обычное явленіе, но не иыѣли

сколько нибудь систематическаго характера (какъ напримѣръ въ Елиза-

вѳтградскомъ у. въ 1905 г.)». Поджоги отчасти играли роль самостоя-

тельной формы борьбы крестьянъ съ помѣщиками. Свѣдѣнія о поджогахъ

и пожарныхъ убыткахъ сгруппировапы во второй части сводкй.

Тѣсную связь съ вопросомъ о формѣ движеній имѣетъ вопросъ объ

ихъ характерѣ и о значеніи для нихъ земельныхъ требованій. Вопросъ

этотъ можетъ рѣшаться въ двухъ направлѳиіяхъ. Оба они намѣчены въ

замѣчаніяхъ А. И. Ярошевича по поводу двизкенія въ юго-западномъ краѣ.

Ііъ своемъ сообщоніи объ этомъ движеніи и о главной его формѣ— забасто-

вочной г. Ярошевичъ пишетъ: «основной помыселъ крестьянъ — это земля, всѣ

же проявленія движенія представляются имъ средствомъ выжить, «выку-

рить» помѣщика или крупнаго арендатора». „«Забастовка должна была,

по замыслу крестьянъ, поставить владѣльца или арендатора В7> невозмож-

ность вести хозяйство». Въ болѣе ранней зямѢтеѢ , присланной также въ

распоряженіе В. Э. О-ва, онъ иначе освѣщаетъ вопросъ. Не отрицая суще-

ствованія «аграрныхъ» движеній въ краѣ, онъ суживаетъ это понятіе і:

низводитъ данную катѳгорію движеній до minimum'a. Къ аграрнымъ дви-

женіямъ онъ причисляетъ движенія, связанныя съ интсресами землевладѣ-

нія и землепользоваиія, напр., волненія изъ-за спорныхъ земель, изъ-за

возстановленія пастбнщнаго сервитута и т. д. Но переходя къ забастов-

камъ, онъ говоритъ: «аграрное двшкеніе далско не получило такого развп-

тія, какъ рабочее. Если первое сказалось отдѣльныыи проявленіями, то вто-
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poe дало себя знать всюду въ свекло-сахарномъ районѣ». Причины, почему

населеніе юго-западнаго края «такъ увлечено забастовочной волной» та-

ковы: «заработная плата для него имѣетъ первостепенное значеніе, пред-

ставляетъ жгучій интересъ и, въ то же врѳмя, эта плата крайне низка, такъ

что за ней начинается полуголодное существованіе». «Крестьянство, считаясь

съ реальной обстановкой жизни, сознательно или инстинктивно, повинова-

лось своему основному интересу, вліяющѳму на его экономическое бытіе».
Матеріалы аакеты В. Э. 0-ва показываютъ, что невозможно разсмат-

ривать забастовочное движеніе въ юго-западноыъ краѣ, какъ чисто рабочее,
и отрицать въ немъ чисто земельныя стремленія. Невозможно также счи-

тать всѣ проявленія движснія средствомъ «выкурить» помѣшика, да съ этой

точки зрѣнія не могли всегда смотрѣть на нихъ и сами крестьяне, такъ

какъ ихъ пріемы носятъ опредѣленный характеръ борьбы за лучшія условія -

труда и такъ какъ результаты движенія ішенно въ земельной области были со-

вершенно иичтожны, чего не моглн не замѣтить крестьянѳ. —Мсясду стре-

мленіями крестьянъ и средствами борьбы замѣчается песомнѣнное проти-

ворѣчіе, вытекающее пзъ самого положенія полухозяина —полуработника,
y котораго вторая сторона получаетъ уже перевѣсъ. Въ качествѣ перваго,

онъ сознастъ свою солидарность съ крестьянствомъ всей Россіи и дѣлаетъ

усилія, чтобы и съ своей стороны помочь осущѳствленію перехода земли

въ руки трудящихся. Въ качествѣ послѣдняго, онъ подчиняется преобладаю-
щюіъ реальнымъ условіямъ своего существованія и ведетъ борьбу преиму-

щеетвенно на почвѣ «рабочихъ» требованій.
Прежде чѣмъ дать характеристику отношенія крестьянства къ землѣ

по ыатеріашіъ анкеты, приведемъ результаты подсчета этихъ данныхъ.

Если исключить сообщенія, изъ которыхъ нельзя вынести никакого предста-

вленія ио этому вопросу, вслѣдствіе ихъ неполноты, то можно насчитать 43 со-

общенія, говорящихъ о двилсеніи 1905 — 1906 г. Изъ нихъ 11 не говорятъ о зе-

мельныхъ требованіяхъ; но зато три сообщенія изъ этого числа касаются пот-

равъ, т. е. движеній, гдѣ крестьяне безусловно стоятъ на аграриой почвѣ. ІІзъ
остальныхъ 32 сообщеній 2 отрицаютъ земельныя требованія, a 30 въ той или

иной формѣ признаютъ ихъ. Такимъ образомъ, изъ 43 показаній 33 (т. е. бо-
лѣѳ 3 /'і) признаютъ, что кростьяне въ своихъ движеніяхъ стояли на земельной

почвѣ. Изъ 30 показаній, въ которыхъ земѳльныя требованія крестьянъ выра-

жены ясно, 8 говорятъ объ арендныхъ требованіяхъ, въ громадномъ жѳ боль-

шинствѣ случаевъ крестьяне стоятъ не на этой почвѣ, a добиваются ра-

сширенія земельной площади, находящейся во владѣніи крестьянства.

Земельныя стреііленія крестьянъ во многихъ корреспонденціяхъ вы-

ражеиы съ полной ясиостыо, Въ маѣ 1905 г. въ Подольской губ. крестьяне

требовали поденной платы no 1 руб. ыужчинѣ и 75 к. женщинѣ при 8- міі

часовомъ рабочемъ днѣ. «Въ то же время говорили, что хозяйство ее мо-
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жетъ выдѳржать такой платы, a потому помѣщики уйдутъ, и земля оста-

нется крестьянамъ» (Ушицкій у.). Тогда же въ Кіевской губ. требовали
ежедневной платы по 1 руб. въ день мужчинамъ и женщинамъ, «съ цѣлыо,

чтобы владѣльцы и арендаторы сами оставили землю крестьянамъ безъ вся-

кой платы» (Таращанскій у.). Лѣтомъ 1906 г. въ Волынской губ. «дви-

женіе проявилось въ забастовкахъ съ требованіемъ улучшенія условій найма
и въ недопущеніи къ работамъ съ цѣлью принудить землевладѣльцевъ оста-

вить землю въ пользу крестьянъ безвозмездно» (Кременецкій у.). Такихъ
сообщеній не мало и по другимъ мѣстностямъ и періодамъ движенія, при-

чсмъ при просмотрѣ ихъ мы убѣждаемся, что общей чертой ихъ является

требованіе передачи зѳмли крестьянамъ, a не требованіе безвозмездности
этой передачи: въ нѣкоторыхъ случаяхъ говорится о выкупѣ земли или о

принужденіи владѣльцевъ къ продажѣ ихъ земли. Средствомъ для борьбы
всюду является требованіе болѣе высокой заработной платы, причѳмъ, какъ

увидимъ, обычно эти требованія не выходятъ изъ опредѣленныхъ, довольно

тѣсныхъ предѣловъ. Иногда движеніе крестьянъ ііроходитъ цѣликомъ

на почвѣ рабочихъ требованій, но это ещѳ но означаетъ отказа отъ на-

деждъ на землю. Въ Каневскомъ у. Шевской губ. «благодаря размноженію,
въ настоящее время на трп десятины въ большинствѣ приходится 24 чело-

вѣна, которыѳ вынуждены пользоваться батрачнымъ трудомъ, но такъ какъ

заработная илата очень скудная... a въ настоящее время на хлѣбъ дорого-

визна, то скоро придется голодной смертыо умирать», Благодаря этому,

«двилгеніе проявилось въ забастовкахъ съ требованіями повышенія зара-

ботпой платы». Тѣмъ не менѣе y крестьянъ «вся надежда на государственную

Думу» и опи доведены будутъ до крайности, «если въ Думѣ правая

сторона не уступитъ земли». Ыысль о землѣ не оставляетъ крестьянъ и

въ тѣхъ случаяхъ, когда движеніе отличается болыпей сознательностыо, и

самое стрѳмленіе къ волѣ они связываютъ со стремленіемъ къ землѣ. «Живя
полуголодной жизныо, нуждаясь въ зѳмлѣ, мѣстные крестьянѳ, какъ

и всѣ вообще крестьяне, давно лелѣютъ мечты о землѣ. Бурный 905 г.

многому научилъ мѣстныхъ селянъ и они поняли, что безъ воли земли не

добудешь. ÏÏ рѣшили они сначала добыть волю, полагая, что земля уже

потомъ сама приложится»,— говоритъ корреспондентъ, описывая политиче-

ское движеніе конца 1905 г. въ Васильковскомъ у. Кіевской губ. Земелышя
стремленія часто бтличались значительной неопредѣленностыо. Харак-
терно въ этоыъ смыслѣ укаааніе корреспондѳнта, описывающаго движеніѳ

1905 г. въ Смѣлянщинѣ (Кіевской губ.): «при забастовкахъ 1905 г. хо-

тѣнія крестьяиъ часто мало осмысленныя и мало опрѳцѣленныя. Это болыпе
выраженіе возмущенія, накипѣвгиаго противъ гнета, чѣмъ формулировка
требованій. Зѳмли и хлѣба,— вотъ мечта крестьянъ. Человѣческаго обращенія
и лучшей платы тоже требовали онн», Иногда крестьянскія стрѳмленія къ
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зейдѣ имѣютъ очень старыѳ корви. Корреспондонтъ, описывающій движеніе

въ юго-западномъ краѣ вообще, замѣчаетъ: «движеніе вызывалось глубо-

кими мотивами, отчасти новыми, отчастй старыми, прочио державшимися

въ крестьянскомъ сознаніи: «вся земля—наша». Одинъ крестьянинъ, слу-

жащій сторожемъ на станціи ж. д. Подольской губ., заявилъ мнѣ: «ще

буде козатчына», т. е. еще бродитъ въ народѣ'мысль о реставраціи старин-

ныхъ порядковъ». Корреспонденты изъ владѣльческаго класса замѣчали

противорѣчія крестьянскихъ стромленій и относились къ нимъ съ немалой

ироніей (см. очеркъ по Подольской губ.), хотя имъ нс могла улыбаться ни

одна изъ альтернативъ крестьянскаго движенія, —ни отдача земли, ни

возвышеніе заработной платы.

Крестьяне приступали къ двнженію, преисполненные земельныхъ

стремленій, но съ слабымъ сознаніемъ трудности предстоявшѳй борьбы.
«Ходилъ (въ 1905 г.) между крестьянами слухъ, что, если крестьяне не

отберутъ отъ помѣщиковъ зѳмли до новаго года, то крестьянаыъ не дадутъ

зѳмли совсѣмъ». «Общее движеніе, толкиислухи понудили крѳстьянъ устроить

что-то въ родѣ забастовки» (Повоградъ-Волынскій у.); крѳстьяне при этомъ

нерѣдко оі^аничивались простымъ заявленіемъ требованій о платѣ и о

зѳмлѣ. Въ дальнѣйшемъ трудности этой борьбы стали лучшѳ сознаваться

крестьянами, организація движенія улучшалась, въ проявлоніяхъ его замѣ-

чалось болѣе солидарности и вмѣстѣ съ тѣмъ иногда крестьяне вынуждены

бывали всѳ своо вниманіе сосредочить на рабочихъ требованіяхъ. Въ с.

Туріи Чигиринскаго у.» въ 1906 г. крестьяне рѣшили совсѣмъ не арѳндо-

вать земли и добиваться улучшенія своего положенія путемъ поднятія за-

работной платы».

Необходимо отмѣтить, что'въ большинствѣ случаевъ арендныя требо-

ванія не играли особой роли въ двшкеніи. сТребованіе уменьшенія уоловій

аренды мало выдвигалось, вслѣдствіѳ того, что въ экономіяхъ нашей мѣст-

ности почти не даютъ землю крестьянамъ въ раздробъ въ аренду». (Ка-

менецкій у.). «Въ отношеніи арендііой платы... особыхъ претензій не предъ-

явяялось» (Житомірскій у.). Изъ 8 указаній на арендныя требованія боль-

шпнство отяосится къ мѣстностямъ, гдѣ крестьянская аренда довольно

распространена. Въ Юзефпольской в. Балтскаго у., когда земля, арендовав-

шаяся крестьянами, была передаиа постороннимъ арендаторамъ, крестьянѳ

«подняли въ концѣ 1905 г. плату за трудъ, но земли всетаки нс доби-

лись». Кромѣ требованія увелнченія заработной платы предъявлялось и

требованіе объ уменьшѳніи арендной платы. Бъ томъ же уѣздѣ въ Велико-

мечетнянской и Великобобрикской в.в. аналопічныя условія вызвали лѣ-

томъ 1905 г. съсмъ полевыхъ рабочихъ, предъявленіе требованій о сдачѣ

въ аренду отобранной земли по «несообразно» низкой цѣнѣ и о повышеніи

заработной платы. За отсутствіемъ выгоновъ, въ 1906 г. развились потравы
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въ Узинской в. Васильковскаго у. «Крестьяне требовали разрѣшенія за

шіату пользоваться пастбпщѳмъ, повышенія заработной платы и разрѣ-

шенія арендовать земли удѣльнаго вѣдомства, которое почему то до сихъ

поръ крестьянамъ (зѳмлн) не сдавало». Наконецъ, беззсмельиые мелкіе

арендаторы Радомысльокаго у. (непризнанные чиншевики) иодъ вліяніемъ

невозможиости прокормиться съ семьѳй съ 4-хъ десятинъ и отсутствія за-

работка «заявляли по вреыенамъ требованіе либо о повышеніи ііоденной

платы, либо о прибавкѣ землн».

Въ громадномъ болышшствѣ сообщенШ говорится о заявлсніи требо-

ваній, касающихся условій найма. Эти «рабочія» требованія совершенно

однородны какъ въ томъ случаѣ, если они сопровождаются земельиыми

требованіями, такъ и въ томъ случаѣ если о послѣдяихъ пе упоминается.

Иоэтому всѣ рабочія требованія излагаются совмѣстно. Ихъ можио разбить

иа двѣ группы; 1) требованія весеннихъ забастовокъ 1905 г., съ котпрыми

сходятся и требованія осеннихъ волынскихъ забастовокъ, a также требо-
ванія весеннихъ забастовокъ 1906 г. и 2) требованія лѣтнихъ забастовокъ

1906 г.—Приводимъ главпѣйшія требованія, о которыхъ говорятъ боль-

щинство корреспондентовъ, отмѣчая въ скобкахъ чиело вполнѣ опредѣлен-

пыхъ показанШ

Въ 1905 г. при забастовкахъ требовали; 1 р. поденнп какъ мужчинѣ,

такъ и женщинѣ (6 показанігі) или 1 р. въ день мужчинѣ и 75 к. женщинѣ

(5 и 4 п.) При весеннихъ забастовкахъ 1906 г. на первый планъ высту-

паетъ также рублевая поденная плата (2 іі ).

Во время жатвы 1906 г. требовали: 4-го или 5-го снопа іілп 1 р. за

копу (4 п.) и добивались отказа помѣщиковъ отъ найма «чужихъ» рабо-
чихъ (3 п.) Еромѣ того есть показанія (3) о требованіи платы поденной

въ 1 р. и одно показаніе говоритъ, ,что за кооьбу трѳбовали 2 p., a за

возку 1 р.

Наконецъ, прн другихъ формахъ движенія (не забастовкахъ) требо-
вали уступкн земли въ аренду, пониженія арсндной платы (3 и 2 п.), но и

при этихъ формахъ трсбованіе повышѳнія заработпой платы (бѳзъ даль-

нѣйшихъ поясненій) выдвнгается на первый планъ (5 п.).

Подсчитывая всѣ указанія на разныя рабочія требованія, получаеыъ

слѣдующую табличку. Требовали;

лучшей платы вообще 14 пок.

і р. поденно какъ мужчинѣ, такъ п женщинѣ . 12 »

1 р. мужчинѣ . \ 5 »

75 к. жсшщшѣ 4 »

') т. е- показаній, которыя можно пріурочить къ опредѣленному пе-

ріоду времени и къ опредѣлелной формѣ движенія.

2
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і-го, 5-го снопа . . : .

1 р. за копу

не брать «чужихъ» рабочихъ
другія требовапія ....

по 4 пок.

4

4
19

Въ этомъ послѣднемъ числѣ имѣемъ: три показанія о требованіи сокра-

щенія продолжительности рабочаго дня, по два иоказанія о З -хъ-2-хъ рубле-
вой платѣ мужчинамъ въ донь и о требованіи уборки хдѣба исполу или за

снопъ. По одному показанію: 76 к. въ день безъ различія пола, 60 к.

мужчинѣ, 50 к. женщинѣ, разсчета за полный день, если перерывъ произо-

шелъ не по винѣ рабочихъ, улучшѳнія обращенія съ рабочими, 3-ьяго и

6-го снопа, 25 р. за уборку хлѣба съ десятины, не нанимать вовсе сроко-

выхъ, дать работу всѣмъ нулсдающимся въ ней. Не рабочія требованія
были слѣдующія: уступить землю въ аренду (5 п.), уступить землю совер-

иіенво (4 п.), поиизить арондную плату (3 п.), устуиить выгонъ для скота

(3 п.), возвратить захваченную помѣщикомъ землго (2 п.), возвратить

штрафы за потравы (1 п.).

Участниками движенія были мѣстные крестьяне; батраки въ боль^
шинствѣ случаевъ были съ ними въ «негласномъ соглашеніи» и подчиня-

лись постановлѳніямъ сосѣднихъ селъ. Такая ихъ солидарность съ кре-

стьянствомъ объяснялась въ значительной мѣрѣ тѣмъ, что батраки въ

большинствѣ случаевъ сами были мѣстными крестьянами; въ 'ІнгиринсЕОМъ
у. съ 1905 г. прѳкратился наемъ лѣтнихъ рабочихъ изъ ІІолтавщины и

стали нанимать исключительно мѣстныхъ рабочихъ; это оказалось благо-
пріятнымъ обстоятельствомъ для солидарнаго выступленія крестьянъ и

батраковъ. —Участвовавшіе въ движеніи крестьяне принадлежатъ исключи-

тельно къ разряду б. помѣщичьихъ; имѣетсяодна лишьссылка наудѣльныхъ,

да и то не вполнѣ опредѣленная. Данныя о размѣрахъ надѣла полученнаго

крестьЯнами, доволыш согласны и весьма ярки. На основаніи данныхъ

анкеты, при освобожденіи на пгъшій дворъ въ свеклосахарномъ райовѣ

края приходилось: з десятины всѣхъ угодій или 3 дес. пашни, 3 1 / 2 д.

всѣхъ угодій, 4 1 /з, 4 1 / 2 , ô 1 I 2 и ho болѣе дес. 1). Это надѣлъ громаднаго

больишнства населенія, такъ какъ тяглые надѣлы получило меньшинство

дворовъ, напр., въ Звенигородскомъ у. на село чѳловѣкъ 5—15, a въ

с. Журованые Куриловцы Ушицкаго у. - 1 /,0 общаго числа дворовъ. Тяглые
надѣлы были ириблизительно вдвое больше пѣшихъ: 8 1 / / 2 дес. на дворъ въ

Ушицкомъ у., 6 и даже 9 дос. въ Чигиринскомъ y., 8 дес. въ Василь-
ковскомъ и 2 1/,, дес. на ревизскую душу въ Сквирскомъ у. Въ свеклоса-

1 ) Если только и это послЬднее показаніѳ относится къ пѣшимъ на-

дѣламъ-
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харный малозѳмельный районъ цѣликомъ или отчасти входятъ: 11 уѣздовъ

ГГодольской губ., 1 1 уѣздовъ Кіевской губ. и южная часть Волынской, т. ѳ.

почти весь районъ аграрнаго движенія въ юго-западномъ краѣ и, особенно,
широкаго распространенія забастовочной его формы. Въ остальныхъ уѣздахъ

надѣлы были больше; имѣются указанія на надѣлъ въ 8—12 дес. на дворъ

въ Балтскомъ у., 6—9 дес. на пѣшій дворъ и 18 дес. на тяглый въ Жи-
томірскомъ у., 4 1 / 2 дес. на ревизскую душу въ Ыовоградъ-Волыискомъ,
10— 15 дес. на тяглый дворъ въ Острожскомъ, a въ Ковельскомъ у. Во-
лынской губ. надѣлы доходятъ дажѳ до 16—20— 21 дес. на дворъ. Какъ
видно изъ гіредыдущихъ даниыхъ, указаній на размѣры надѣла по разсчету

на ревизскую душу имѣется довольно мало, такъ какъ надѣлы въ краѣ

производились по разсчету на дворъ. Часть указаній о величинѣ надѣла

на ревизскую душу пришлось даже устранить, въ виду ихч^ явной неточ-

ности. По точнымъ даннымъ «статистики поземельной собственности»
во всемъ свеклосахарномъ районѣ средніе надѣлы б. помѣщичьихъ крестьянъ

равпялись отъ S до 2 ѵ / 2 дес. на ревизскую душу и только въ Кіевскомъ у.

и пяти уѣздахъ Волынской губ. истинные размѣры надѣловъ въ малозѳ-

мельныхъ частяхъ этихъ уѣздовъ маскируется большими надѣлами сѣвер-

ныхъ частей тѣхъ же уѣздовъ, и средняя величина надѣла по нимъ до-

стигала отъ 3 до 4 дес. на рсв. душу. Въ остальныхъ уѣздахъ края на-

дѣлы на душу равняются 4, 5 и 6 дес. Ио кромѣ надѣльнаго населенія
въ краѣ имѣется и безземельное. По указанію корреспонденціи по всему

краю, «въ краѣ имѣются двѣ катсгоріи обдѣлснныхъ землею: 1) огород-

ники изъ бывшихъ дворовыхъ и николаевскихъ солдатъ и 2) чиншевики»
Размѣръ этихъ категорій нассленія виденъ изъ слѣдующихъ указаній: въ

Звенигородскомъ y. «Ѵв часть дворовъ —усадебники, имѣющіе только

усадьбу». Вт» с. Мурованныѳ. Куриловцы изъ 271 двора въ моментъ надѣ-

лѳнія 50 дворовъ имѣли только усадьбу безъ полевой земли и кромѣ того

было 20 дворовъ чипшѳвиковъ, которыхъ корреспондентъ называетъ «одно-

дворцами», такъ какъ они тоже имѣютъ только усадьбы. Не меньше беззе-
мельнаго населенія и въ сѣвераой части края; имѣются указанія на участіе
въ порубочномъ движеніи Житомірскаго у. беззѳмельныхъ поселенцевъ—

чиншевиковъ (раскольниковъ), a также иа существованіе нецризнанныхъ

чиншевиковъ въ Радомысльскомъ и Житомірскомъ у.у. Положеніе послѣд-

ней категоріи соворшенно необезпечено. Подробности объ этихъ категоріяхъ
населенія можно найтн въ соотвѣтствующихъ погубернскимъ очеркахъ, a

также во второй части сводки. Говоря о надѣлевіи паселенія, нѳльзя умол-

чать о цѣломъ рядѣ земельныхъ неустройствъ, связанныхъ съ этимъ на-

дѣлѳніемъ: черсзполосщѣ крестьянскихъ и владѣльческихъ зѳмель, чрезпо-

досныхъ лѣсныхъ сѣнокосахъ, общихъ выпасахъ и общей толокѣ, разныхъ

сервитутахъ въ родѣ обязанности помѣщиковъ отпускать матѳріалы и дрова
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изъ своего лѣса и т. д. Съ особенпымъ недоумѣніеиъ мѣстное населенів

относится къ владѣльческимъ лѣсамъ па крестьянскихъ сѣнокосахъ, гдѣ

по актамъ укрѣпленія земля принадлежитъ крестьянамъ, a лѣсъ составляетъ

достояніе ііомѣщика. Жалобы на всѣ эти неустройства, бывшія не разъ

причиной аграрныхъ волненій, изложены въ соотвѣтствующихъ ыѣстахъ

сводки

Очеиь слабое въ момептъ надѣленія земельное обѳзпеченіе мѣстнаго

населенія въ настоящее время стало соверпіенно нодостаточнымъ. Коррес-
пондевція, касающаяся всого края, говоритъ: «яалоземѳлье, какъ извѣстно,

имѣетъ въ юго-западномъ краѣ ужасающіе размѣры; крестьянское земле-

владѣніе имѣеть парцеллярный характеръ. Вѣроятно, топерь среднігі надѣлъ

на дворъ въ свеклоѳахарномъ районѣ —2 — ЯАД дес., па Болыни, особенно
въ Полѣсьѣ — больше... Ые хватаетъ сѣнокоса (всѣ сѣнокосы распахаиы,

то такъ называемая 4-ая смѣна, обычно нзъ помѣщичьяго лѣса), пастбища,
лѣса». Ііорресионденція приводитъ слѣдующія соображопія въ подиерждеціе-

своѳго вычислѳяія современнаго надѣла: «свскло-сахарный райоііъ отли-

чается значительной густотой насѳлѳнія, больгаею частыо 80— 100 душъ

на квадратную версту. Такимъ образомъ на наличную душу населенія

приходится свыше 1 десятины всей площа.ди (включая и владѣльческук)

землю), a за вычетомъ земель владѣльцевъ другихъ категорій менѣо 0,5 дес.

или иа дворъ 2 —3 дес. Таковы же прибдизительно надѣлы въ чернозем-

ныхъ мѣстностяхъ Волыни». Тамъ же приводятся слѣдующія выписки изъ

трудовъ мѣстныхъ сельскохрзяйственныхъ комитетовъ: «Винницкій миробой

посредникъ Линевичъ въ своемъ докладѣ Вицницкому уѣздному комитету

говорилъ; «98% крестьянскихъ надѣловъ раздѣлѳны на 2, 3, 4, 5 частей

]і средній размѣръ земельнаго надѣла составляетъ пынѣ около 2 дес. на

дворъ, счптая въ этомъ числѣ и усадебную зеилю, но есть владѣльцы

') Въ корреспонденціи по юго-западному краю вообще читаемъ по

поводу нѣкоторыхъ изъ этихъ отиошеній: «Въ юго-западноыъ краѣ боль-

шинство пмѣній не разверстано и связацо общеіі пастьбой скота на

третьемъ полѣ— помѣщичьемъ и крестьянскомъ. flo ыногіе землевладѣльцы

и ихъ арендаторы, тяготясь общей толокой въ третьѳ.мъ полѣ, прѳпят-

ствующей введенію плодосмѣиа, саМовольно уничтожили общую толоку.

Крестьяне... продолліалп сыотрѣть иа іінституті> обіцей толокн какъ на

своего рода неиспользованный ісапиталъ, за отнятіе котораго они должны

быть вознаграждены. Въ аграрномъ движѳніи 1905 г. сказалось стре.мленіе

къ возстановлснію упомяпутаго права, причемъ крестьяие нерѣдко стра-

вливали клеверъ или другіѳ злаки, посѣянныя въ третьемъ полѣ. Изъ за

этого возникали столкновенія (напр., въ Сквирскомъ, Могилевскомъ, Старо-

констаитиновскомъ у-у-). но иногда крестьянамъ при помощи властей,.

боявшихся безпорядковъ, удавалось добнться возстановлеиія своего права».

Столкновеыія на этой почвѣ встрѣчались и въ 1906 г.
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частей иадѣловъ въ размѣрѣ Ѵі и 1 І 2 дес. въ одной сѣнокосной смѣнѣ и

всѳго надѣла во всѣхътрехъ смѣнахъ (343 стр.)». «Могиловскій мировой

посредникъ г. Іозефп считаетъ средній размѣръ надѣла въ 2 дес, (924 стр.)».

Изъ другихъ сообщеній приведемъ только указаніе по сравнитѳльно много-

земельному Заславскому у. Въ южной части его «благодаря раздѣламъ, въ

«астоящее время на дворъ прпходптся не болѣе 2 дес. всей земли, полѳвой

и сѣнокосяой».

Одиако, какъ замѣчаетъ корреспонденція по всему краю, «при по-

дворнолъ владѣніи иаблюдается крайнее разнообразіе надѣловъ, въ виду

дробленія при наслѣдованіи. Поэтому всѣ выводы на основѣ среднихъ

цифръ не пригодны: средиій раз.мѣръ надѣловъ ио селенію можетъ быть

благопріятнымъ, a между тѣмъ практйчесЕіі часть насѳлѳнія можетъ быть

крайнѳ малозѳмельна». Въ виду сказаннаго, крайне интеребнБіми являются

восьма наглядныя даиныя о современноыъ распредѣленіи землевладѣнія въ

большомъ сслѣ Мурованые Куриловцы Ушицкаго у. Село, быть можетъ,

дишь нѣсколько уклоняѳтся въ сторояу малоземелья отъ среднихъ размѣ-

ровъ надѣльнаго землевладѣнія въ свекло^сахарномъ районѣ края (въ селѣ

на дворъ приходится около 2 дес.). Пзъ 554 дворовъ села громадное боль-

іпинство имѣетъ менѣе 3 дсс., a именно 26 0 /0 общаго числа дворовъ —отъ

2 до 2Ѵ4 дес., 38% — отъ '/і Д 0 і3/4 дес., a 11% (чиншевики) совсѣмъ

ие имѣгбтъ полевой зѳмли, a только усадьбы. Це ыенѣе пнтересно распрѳ-

дѣленіе землевладѣнія мѣстныхъ «богатѣевъ»: 22% общаго числа дворовъ

имѣѳтъ отъ 3 до 4 1 /2 дес. и только 3% отъ 5 до 11Ѵ 4 дес. Такимъ обра-

зо.мъ высшій размѣръ надѣла близокъ лишь къ средней величинѣ надѣла

въ оотальной частп Европейской Россіи.

Участвовали въ движенін болыпею частыо цѣлыя села, дѣйствовавшія

притомъ самостоятельно н нѳзавпсимо одно отъ другого и боровшіяся

калсдое съ «своимъ» аомѣщикомъ. Однако встрѣчались и совмѣстиыя дѣй-

ствія иѣс.колькихъ селчэ. Такъ, въ Звенигородскомъ у. въ 1905 г. «заба-

стовку чинили преимущественно бабы и дѣвуиіки, осаждавшія барскіе дома

ио цѣлымъ днямъ тысячной толпого, собиравшѳюся съ нѣсколышхъ дерс-

вѳнь». Дѣленіе двпженія по селамъ и помѣщикамъ, гдѣ оно наблюдалось,
обусловливалось, повидимому, больше привычкой извѣстнаго села работать

y опредѣленнаго помѣшика, чѣмъ традиціями крѣпостного права. Общая

корреспонденція по краю на вопросъ, не направлялось ли движеніе только

противъ владѣніи бывшато помѣщика, отъ котораго крестьяне получили

над-ѣлъ, отвѣчаетъ: «такого иринципіальнаго дѣленія въ сознаніи крестьяиъ,

кажется, не было». Ио и при отсутствіи такихъ традицій дѣленіе по селамъ

и имѣніямъ свято соблюдалось. «При забастовкѣ крестьяне ие счнтали

себя въ правѣ снимать рабочихъ въ сосѣднемъ имѣніи того же владѣльца,

совершенно смежномъ: этимъ какъ бы нарушалось право другого села.
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Если другое село идетъ на работу въ сосѣднѳе имѣніе того же помѣщика,

то это вызываетъ неудовольствіе села, къ которому принадлежитъ имѣніе,

но рабочіе казенпыхъ селъ, гдѣ нѣтъ помѣщива, a слѣдователыю и работъ,

прннимаются безъ протеста» (Ушицкій у.). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть

намѳки, что это дѣленіе было отчасти и традиціей крѣпостного права. Изъ

Ироскуровскаго у. пишутъ, что движевіѳ крестьянъ наиравлялось противъ

владѣнія бывшаго помѣщика, отъ котораго получили надѣлъ и что «дви-

ікеніе было прямымъ послѣдствіемъ распростраиеннаго между крестьянами

іюнятія, что вся помѣщичья земля должна перейти безвозмсздно крѳстья-

иамъ», a въ Балтскомъ у. на землю бывшаго помѣщика «крестьяне смо-

трѣть равнодушно не могутъ». Другія указанія ѳще менѣѳ опредѣлеяны. —

Движенію прѳдшествовалъ сговоръ соотвѣтствующихъ селъ, причемъ не-

рѣдко соаывались и сходы, иногда съ участіѳмъ, a иногда безъ участія

сѳльскихъ властсй; приговоровъ въ громадномъ болышшствѣ случаевъ не

составляли, главнымъ образомъ за ихъ ненадобностыо. Несочувствующіе дви-

жѳнію подчинялись обшѳму рѣшенію или по крайней мѣрѣ ему не противо-

дѣйствовали. По Каменѳцкому у. отмѣчено, что уже послѣ двнженія сѳла

своими приговорами санкціонировали дѣйствія забастовщиковъ, заявляя,

«что прогоняли рабочихъ изъ экономій всѣ крестьяне и потому всѣ вино-

ваты».

Въ движеніи, особенно въ 1905 г., участвовали обыкновенно почти

всѣ слои деревни. Лишь болѣе зажиточныо относились къ движенію съ

нѣкоторымъ скептицизмомъ, a иногда и враждебно. Какъ говоритъ коррес-

ііондснтъ ио Ыовоградъ-Волынскому у. «люди состоятельные не сочувство-

вали движенію и все сторонились отъ сходовъ, и только прислушнвались,

чѣмъ окончится затѣянное дѣло». Особѳнно враждебно относились къ дви-

жснію крестьяне, имѣющіе купчую землю. Такъ, въ с. Прусахъ Чѳркас-

скаго у., «гдѣ есть крестьяне богачи, купившіе помѣщичыо землю», въ

1905 г. «всѣ раздѣлились на два лагеря»: бѣднота и среднее крестьянство

участвовали въ забастовкѣ, a «богачи дѣйствовали за-одно съ помѣщиками».

Однако, самыя условія работъ на свекловичныхъ плантаціяхъ до извѣстной

степѳни содѣйствовали единодушію деревни. «Такъ какъ обработка свекло-

вицы производится преимущественно женскимъ трудомъ и на эту работу

идутъ женщины какъ бѣдныя, такъ и зажиточныя, то, конечно, въ тре-

бованіяхъ, предъявляемыхъ ими, онѣ находили поддержку со стороны всѣхъ

членовъ своей семьи» (Таращанскій у.). Если въ болышшствѣ случаевъ

бѣднѣйшіе слои деревни бывали наиболѣе активнымъ элементомъ движенія,

побуждаемые къ тому своимъ тяжелымъ положеніемъ, то было и условіе,

сдерживавшее ихъ: нѳвозможеость существовать безъ текущаго заработка.

Это обстоятельство довольно часто отмѣчается при описаніи забастовокъ

начала 1905 г. Такъ, въ Ушицкомъ у. «руководителями движенія были



— 23 —

болѣе зажиточные крестьяне (богатыхъ нѣтъ); болѣе боязливыми были
бѳзземельные, такъ какъ безъ ѳжедневнаго заработка они не могутъ суще-

ствовать и вынуждены были бы вскорѣ прекратить забастовку во избѣ-

жаніе голода». Необходимо было сборами провизіи съ зажиточныхъ под-

держать бѣдняковъ; въ Ушицкомъ у. въ 1905 г. мы встрѣчаемъ такія
попытки; въ Гайсинскомъ у. въ 1906 г. «субсидіи» со стороны болѣе зажи-

точныхъ были уже осуществлены. Въ томъ же 1906 г. прѳдъ началомъ

забастовки и прекращеніѳмъ работъ y помѣщика принимались мѣры къ

урегулированію отношенііі между бѣднѣйшими, нуждающимися въ зара-

боткѣ, и болѣе состоятельными крестьянами: вторые по постановленію схода

должны были оплачивать трудъ первыхъ ио довольно высокой таксѣ

(с. Турія, Чигиринскаго у.). —При забастовкахъ во время жатвы 1906 г.

обнаружилось новое различіе интересовъ разныхъ слоевъ деревни. Какъ
указываетъ корреспонденція по всему юго-западному краю, «забастовка
всего менѣе удовлетворила наиболѣе нуждающихся крестьянъ, обычно глав-

ныхъ работниковъ на владѣльческихъ поляхъ. Пока шли переговоры съ

владѣльцами относительно заработной платы, болѣе состоятельные покон-

чили съ работами на своихъ поляхъ и ринулись всей массой на владѣль-

ческія поля, соблазненные высокой платой. Въ результатѣ бѣднѣйшіе, но-

смотря на высокую плату, очень мало заработали, ибо значитѳльная часть

работы y нихъ урвали болѣе состоятелыше. Поэтому послѣдовало охла-

жденіе первыхъ къ забастовкамъ». Подобныя ли указаяія находимъ

въ цѣломъ рядѣ корреспонденцій, почти исключительно по Подольской
губерніи. Наиболѣе характерно сообщѳніе изъ Проскуровскаго у. «Обыкно-
венно жатва производилась за снопъ (8-ой —ll-ый). Работали исключи-

тельно мало- и безземельные. Зажиточныхъ не бывало. Жатва ржи и пше-

ницы продолжалась 3 нѳдѣли. Мало- и безземельныѳ, выходя цѣлымъ

семействомъ на жатву, имѣли время и возможность обезпечить сѳбя поря-

дочнымъ количествомъ хлѣба и соломы на зиму. Когда арендаторы при-

нуладены были сдать уборку пшеницу за 5-й снопъ, бросилось все сѳло,

нѳ исключая самыхъ богатыхъ и зажиточныхъ. Жатва пшѳницы и ржіі

продолжалась 2— 3 дня. Заработокъ для мало- и беззѳмельныхъ ничтож-

ный. Зато зажиточные цѣлую зиму безобразно пили». Если тутъ, благо-
даря громадному увѳличенію сдѣльной платы (съ 11-го до 5-го снопа),
явленіѳ протекло въ наиболѣе рѣзкой формѣ, то въ болѣе слабыхъ про-

явленіяхъ оно обнаруживалось и въ другихъ мѣстахъ. Въ Брацлавскомъ у.

«богачи при забастовкѣ покончили дешево работы y себя, потомъ же

вмѣстѣ съ бѣдными убирали помѣщичій хлѣбъ и тѣмъ уменьшили зара-

ботокъ бѣдныхъ». То же замѣчалось и въ другихъ мѣстностяхъ Подоль-
ской губ. Характерно, что громадное болышшство сообщеній такого рода

исходитъ отъ корреспондентовъ - землевладѣльцевъ и управляющихъ, въ
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глазахъ которыхъ раздоры въ крсстьянской средѣ могли казаться боль-

шизш, чѣмъ они были на саыоыъ дѣлѣ і). Въ Чигирлнсконъ у. отношеиія

между разнымн елоямн деревни на почвѣ той же забастовки лѣтомъ 1906 г.

рисуются пначе, хотя это сорбіценіс пе вполнѣ выясняетъ вопросъ. «Актив-

нымъ элеыентомъ былп главнымъ образомъ молодежь и бѣднякп. Средніе

не особенно были заинтеросованы въ забастовкѣ, такъ какъ они на работы

въ экономіп не пдутъ, но п для ссбя рабочихъ не наппмаютъ, a справля-

ются въ полѣ сами. Богатые же во вромя забастовки только посмѣивались,

видя, что y поиѣшика хлѣбъ стоитъ па корню п осыпается, a y нихъ

убпрается» (бѣдные работали y богатыхъ по установленноИ сходомъ таксѣ).

Ластроеніе богатыхъ измѣніыось лишь послѣ, въ виду общаго повышепія

заработноЁ платы.

ОііреДѣленный типъ отношеній разныхъ слоевъ деревни къ движенію

СЕладывался во время движенШ арендаторовъ и во вромя порубокъ и по-

травъ; прн псрвыхъ въ движеніл участвовали преимуществеино бѣднѣйшіе,

ири вторыхъ— всѣ слои деревни. При двнженіи, связанномъ съ арсндными

интересами крестьянъ въ Балтскомъ у., «участвовалп въ движеніи бѣдняки

(малоземелыШе и безземізлыіые). С])едніе крестьяне бѣднякамъ сочувство-

вали, a богатые наоборотъ; пиѣющіе же купчую землю относились даже

враждебно». При движеніи беззеыельныхъ арендаторовъ въ Радомысль-

скомъ у. «боролись за права исключительно бѣдные, нѳобезпеченные зеы-

леИ, съ женами. Остальные слои населѳнія относились къ движенію без-

участио». «Осѣдлые, достатокъ имущіе хозяева рѣдко участвують въ заба-

стовкахъ, но въ выпасахъ, порубкахъ скопомъ участвуютъ всѣ вообще

солидарно» (Житомірскій у.). Накоиецъ, можно отмѣтить, что, благодаря

общему подъсму, при политическихъ движеніяхъ конца 1905 г. сглащпва-

лись разницы въ ішитическнхъ настроеніяхъ: «Лного недавнихъ погром-

щиковъ въ потенціи (погромъ не состоялся) приняли въ ноябрѣ живѣйшее

и искреняѣйшее участіе в гь двнжѳніи» (Васильковскій у.). Ыѣсколько позже

эта разіпща настроеній вновь сказалась вполяѣ опредѣленно.

Молодежь была наиболѣе активнымъ элементомъ въ движеніяхъ.

Впрочемъ, отмѣчается это нс въ связи съ большей образованностыо и со-

знатѳльностыо молодежи, a скорѣе съ большей склонностью ея къ увлс-

ченіямъ или ея ыалой «хозяйствениостыо», какь слоя, который еще но

устроился и чаще участвуетъ въ работахъ по найму. Въ Чигиринскомъ у.

молодежи приписывается довольно вансиая роль: «когда забастовка (1906 г.)

затянулась, главнымъ образомъ молодежь удержала болѣе слабыхъ убѣж-

') Корреспондентъ по Врацлавскому у. пишетъ, что бѣдные упре-

каютъ богатыхъ въ своихъ потеряхг только въ разговорахъ между собой
по нѣсколько человѣкъ, „толпа же упрскаетъ во всеыъ ііомѣщиковъ".
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деніями и угрозами отъ работъ». Старики иногда сочувствоіши движенію,

хотя и относились къ нему сдержаннѣе, чѣмъ молодежь, иногда прояв-іяли

болыпуіо осторожность и недовѣріе къ результатамъ движенія, a лногда и

•противодѣйствовалп ему пли, какъ говоритъ корреспондентъ по Житомір-

скому у., дѣНствовалп «умиротворяющѳ». Лишь по немногимъ указапіямъ

женщины ыс прииимали участія въ движеніи (Проскуровскій, Радомі,ісль-

скій у.у.); ьъ другихъ мѣстахъ «принимали обыкиовенно мало участія, но

не были и сдерживающимъ элементомъ» (Острожскій у.). Въ большинствѣ

же мѣстностей свеклосахариаго района, особенно въ Щевской губ., участ-

вовали въ движеніи, такъ какъ оио задѣвало нхъ интересы, какъ глав-

ныхъ работницъ на свекловичныхъ плантадіяхъ (см. сообщеніе по Тара-
щанскому у.) и иногда были болѣе горячп, уподобляясь въ этомъ отно-

шеніи молодеяш. По сообщенію изъ Телепивской вол. Чигиринскаго у.

«движеніе начшалось шествіемъ впѳреди дѣтей, за ними дѣвушекъ и ста-

рухъ, потомъ парней и стариковъ». Въ Звенпгородскомъ у.- и Смѣлянщннѣ

въ 1905 г. иреимущсственно бабы и дѣвушки «осаждали» помѣщпчыі

дома, громко заявляя свои требоваиія. Верпувшіеся изъ Манчжуріи сол-

даты no многішъ отзывамъ сыграли иѳбольшую роль въ движеніи, ыо

иногда (преимущественно въ 1906 г.) отмѣчено нхъ участіе въ качествѣ

парламептеровъ, a иногда и въ качествѣ вожаковъ. Отходъ въ промысловыя

ыѣстности мало развитъ въ краѣ, но вліяніе отхожихъ рабочихъ тѣмъ не

ыенѣе наблюдалось, црнблизитѳльно въ такой же степени, какъ и солдатъ.

Въ этоыъ смыслѣ отмѣчено вліяніе шахтеровъ, побывавшихъ въ Херсон-

ской губ. (Черкасскій у.), рабочихъ пефтяпыхъ промысловъ на Кавказѣ

(Гайсинскій), рабочихъ, побывавшихъ на фабрикахъ и отхоікихъ промы-

слахъ (Житомірскій у.), в'ь Одессѣ и Кіевѣ (Новоградъ - Волынскіп).

Имѣется отмѣтка объ участіи въ движеніи отхожихъ сельско-хоаяйствен-

ныхъ рабочихъ, вериувшпхся изъ Херсонщины изъ за забастовки (Балтскій

у.). Мѣстная промышленность слабо развита въ краѣ, кронѣ своклосахар-

наго и отчасти віінокурениаго производства, и рабочіе этихъ отраслей,

хотя шюгда и бастовали, но не только не оказывали вліянія на мѣстное

крёстьяиство, a даже и сами подвергались воздѣйствію съ его стороны.

Не отмѣчено также случаевъ воздѣііствія со стороны мѣстныхъ желѣзно-

дорожныхъ рабочихъ. Указаніе па роль мѣстной интеллигенціы въ дви-

женіи отрывочны и случайиы; имѣется указаніе на образованныхъ дѣтей

болѣе богатыхъ крестьріъ (Звѳнигородслій у.), на волостныхъ писарѳй и

учителеіі (Каменецкій и Брацлавскій у.у.)- Значительное число корреспон-

дентовъ отрпцаетъ значеніе агнтаціп н «постороннихъ лицъ», причемъ

вліяніе агитаціи было, ііовидимому, особенно слабо въ 1905 г. и усили-

лось въ 1906 г. Въ случаяхъ, когда такое вліяніо признается, корреспон-

денціи говорятъ о томъ, что «вліяніѳ стороннихъ аглтаторовъ было, по
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никто не уличенъ» (Проскуровскій у.), упоминаютъ о. появленіи въ дерев-

няхъ «незнакомыхъ личностей» (Ногилевскій), о разъѣздахъ «пословъ Го-
сударственной Думы» (Каменѳцкій). Корреспондентъ по Житомірскому у.

сообщаетъ, что въ 1905 г. слухѣ объ отобраніи y помѣщиковъ земли

«насколько можно судить по отдѣльнымъ случаЯі\іъ, распространяли моло-

дые люди, пришлые изъ городовъ и по большей части іудейскаго происхо-

зкденія, a также разные мастеровыс». Крестьяне охотно слушали ихъ и

никогда не выдавали. Имѣется также нѣкоторое количество отмѣтокъ о

прокламаціяхъ. 0 томъ или иномъ вліяніи на движеніе иолитическихъ ор-

ганизацій —имѣются слѣдующіе отмѣтки: о вдіяніи крестьянскаго союза

пишутъ изъ Балтскаго, Звенигородскаго, Басильковскаго и Острожскаго
уѣздовъ, о вліяніи с.-.д. и с.-р. изъ Каменецкаго у. и Смѣлянщины.

Несмотря на отмѣченную выше нѣкоторую разницу интѳресовъ кре-

стьянъ, участвовавшихъ въ движеніи, раздоровъ къ крестьянской средѣ

во время движёнія почти не замѣчалось. Какъ говоритъ корреспондентъ по

Таращанскому у., между крестьянами «разладицы большой не было, такъ

какъ они раньше совѣтуются, a потомъ начинаютъ дѣйствовать за одно».

Раздоры проявились главнымъ образомъ послѣ движенія, но и тутъ въ

большинствѣ мѣстностей дѣло обходилось безъ нихъ; «раздоровъ не было въ

силу общей нужды всѣхъ крѳстьянъ» (Звенигородскій у.). Во врѳмя дви-

жѳнія нѳсочувствующіе ему обыкновенно подчинялись общему рѣшенію;

штрейкбрехеровъ изъ среды тѣхъ селъ, которыя участвовали въ забастов-

кахъ, не бывало, и мы имѣемъ только одно указаніѳ на случай подобнаго

рода въ Каменецкомъ у. Другое указаніе на штрейкбрехеровъ изъ сосѣд-

няго села казенныхъ крестьянъ находимъ по тому же уѣзду. Только бла-

годаря почтп полному отсутствію этого явленія не наблюдалось жестокихъ

расправъ во время движенія, такъ какъ къ штрейЕбрехѳраиъ изъ блилгай-

шихъ мѣстяостей, неоднократно выступавшимъ въ этой роли, крестьяне

относились безпощадно. Доставку щтрейкбрсхеровъ пзъ ближнихъ и даль-

нихъ деревень брали на себя землевладѣльцы и, какъ говоритъ корреспон-

денція по всеыу краю, «употребили всѣ старанія, чтобы раздобыть сто-

роннихъ рабочихъ и внести такииъ образомъ разстройство въ планъ за-

бастовщиковъ». Нерѣдко, въ качествѣ урока мѣстному населенію, вла-

дѣльцы постороннимь рабочимъ платили больше, чѣмъ предлагали мѣст-

нымъ. Такія явленія въ значительной мѣрѣ и были причиной большинства

осложненій при забастовкахъ въ юго-западномъ краѣ. Рѣзкаго упадка на-

строенія послѣ движенія яе замѣчалось, Крестьянѳ поддерлшвали постра-

давшихъ во время движенія: «къ пострадавшимъ въ движеніи крестьяне

относятся любовно и помогаютъ устроить раззоренныя отсутствіемъ хо-

зяина хозяйства» (Острожскій у.); въ Гайсинскомъ у. «общество выдало

пособіе тѣмъ, которые были привлечены къ суду за забастовку». Ио въ
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значительной части случаевъ, по исчезновеніи дпсциплины, которой связы-

валось крестьянство во время движенія, различіе интересовъ разныхъ слоевъ

обнаругкилось. Особенно многоуказанШ на отдѣленіе зажиточныхъ отъ общей
массы крестьянства. Въ Чигиринско.чъ у., почувствовавъ повышеніе зара-

ботной платы, зажиточные «стали во враждебныя отношенія къ бѣднякамъ

и всячески старались уже вмѣстѣ съ экономіями пснизить заработную
плату». Въ Черкасскомъ у. «богачи-дуки обратішсь въ шпіонов7 ъ выда-

ющихъ полиціи бунтовщиковъ». Въ Могилевскомъ у. упоминается о само-

судѣ надъ зажиточными за «ихъ принадлежность къ помѣщичьей партіи».
Объ избіеніяхъ степенныхъ крестьяиъ, какъ противниковъ движенія,
имѣются свѣдѣнія изъ Радомысльскаго у. Въ Чигиринскомъ у. «бѣдняки и

молодежь отвѣтида богачамъ поджогами». Въ Таращанскомъ у. упоми-

наѳтся о «злобной враждѣ къ залаіточнымъ», въ Каменецкомъ, — болѣе

мягко о «зависти къ богатѣйшимъ • ; о жалобахъ на богатыхъ, урвавшихъ

y бѣдняковъ ихъ заработокъ, отмѣчено по Проскуровскому, Каменецкому
и Брацлавскому у.у. Въ Чигиринскомъ у. отмѣчены, наоборотъ, случаи

суда Линча надъ ворами, грабителями, агитаторами изъ своихъ селъ. За-
мѣчаются раздоры и на почвѣ земельныхъ отношеній. Крестьяне «воз-

стаіотъ противъ купившихъ землю и устанавлпваютъ, что только мѣстные

могутъ покупать землю при селѣ». Въ Балтскомъ у. «въ крестьянской
средѣ начался походъ противъ безземельныхъ другихъ сословій и другихъ

мѣстъ, приписавшихся къ ихъ селу». Походъ имѣлъ цѣлыо «выгнать та-

кихъ безземельныхъ».

Какъ указываетъ общая корреспонденція по краю, двпженіе напра-

влялось «противъ имѣній различныхъ размѣровъ, но, по условіямъ зеыле-

владѣнія юго-западнаго края, прежде всего противъ латифундій, въ кото-

рыхъ хозяйство издавна велось за счетъ владѣльца или крупяаго аренда-

тора, интенсивнымъ образомъ, батрацкимъ трудомъ, очень и очень рѣдко

съ отработками крестьянъ. Желкая трудовая крестьянская аренда въ юго-

западномъ краѣ, особенно въ свекловичномъ районѣ, встрѣчается, какъ

мало-замѣтное исключеніе; въ полѣсскихъ мѣстностяхъ (Волынской и Кіев-
ской г.г.) чаще». Эту картину надо дополнить только нѣсколькими чер-

тами. Веденіе хозяйства батрацкимъ трудомъ не нужно понимать бук-
вально. Правда, батрацкій трудъ примѣняетея болыпинствомъ имѣній.

Напримѣръ, по Подольскойг. изъ 17 показаній 12 упоминаютъ о батрацкомъ
трудѣ; но значительно раепространена обработка поденнымъ наймомъ, a

при уборкѣ хлѣба сдѣльный наѳмъ (отъ копы, отъ десятины), a также

уборка изъ доли («за снопъ»). ОбщШ выводътотъ, чтодаже сдѣльный наемъ

употребляется ирн такихъ работахъ, гдѣ отъ нанішающагося требуется
только его рабочая сила, и что обработка земли въ краѣ производитс я
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почти искліочительно экономичесвимъ инвентаремъ и постоянными рабо-

чими. Далѣе просмотръ матеріала по отдѣльнымъ губерніямъ способенъ
только еще болѣе подчеркнуть значительное распространѳніе иъ краѣ круп-

ной капиталистичѳской аренды: о ней по Подольской г. имѣется столько зке

упомиЕганій, сколько о батрацкомъ трудѣ. Также рѣзко выступаетъ слабое

развитіе, почти отсутствіѳ мелкой крестьянской аренды. Нѣкоторыѳ вла-

дѣльцы, особенно крупные сахарозаводчики не сдаютъ нп одпой дссятины

въ аренду крестьянамъ. Еакъ пишутъ изъ Брацлавскаго и Гайсинскаго

у.у., «владѣльцы не сдаютъ земли въ арѳнду крсстьянамъ, хотя спросъ

громадный, a прсдпочитаютъ сдавать сахарнымъ заводамъ и другимъ ли-

цамъ»; «нигдѣ въ окружности помѣщичья земля не сдается въ арснду

крестьянамъ, неемотря на то, что послѣдніе всегда готовы платить за

землю гораздо болѣе, чѣмъ арендаторы, и это не мало озлобляло и объ-

единяло забастовщиковъ». Ые меаѣе рѣшительныѳ отзывы объ отсутствіи

сдачи земли кростьянамъ имѣются по Смѣляніцинѣ; вообщѳ эти отзывы

типичны для всего свеклосахарнаго района; нѣсколько болѣе развита

аренда въ районахъ болѣе экстенсивнаго хозяйства, напримѣръ, въ при-

днѣстровской полосѣ Ііаменецкаго у., въ Балтскоыъ у. и еще болѣе въ по-

лѣссішхъ частяхъ края (болыиая часть Волынской г., РадомысльскІй у.

КіевсвоИ г. п сѣверныя части Кісвскаго и Васильковскаго у.у.). Въ Радо-

мысльскомъ у. имѣютея большія имѣнія, которыя своего хозяйства пе ве-

дутъ, a зеилю сдаютъ въ мелкую постоянную аренду безземельнымъ арен-

даторамъ, въ частности непризнаинымъ чиншевикамъ. Тамъ, гдѣ существу-

ютъ крупныя удѣльныя имѣнія, развита уродливая система пересдачи зезі-

ли крупными арендаторами крестьянамъ по весьма повышенной цѣнѣ; на-

до, впрочемъ, замѣтить, чю ареядаторы и сами водутъ крупноѳ хозяй-

ство (Ваеильковскій у). 0 степени интенсивностй владѣльческаго и арен-

даторскаго хозяйства въ матеріалахъ анкеты отзывовъ весьма мало; имѣ-

ются только указанія о чѳтырѳжпольѣ по Могилевскому у. и семи— пят-

надцатипольномъ сѣвооборотѣ по Чигирішскому у. при крестьянскомъ

трѳхпольѣ. Вообще въ своклосахарномъ районѣ господствуетъ болѣе

или ыенѣо іштенсивное владѣльчѳское хозяйство, пѣкоторыя свѣдѣнія о

которомъ можно наптп наприиѣръ въ изданіи Департамента Земледѣлія:

«Краткія справочпыя свѣдѣнія о нѣкоторыхъ русскихъ хозяйствахъ» вып.

2-ой (СПБ. 1901 г.). Во владѣльческихъ экономіяхъ хозяйство ведется

по «давно заведенному порядку», ио отмѣчѳны и нѣкоторыя перемѣны:

переходъ къ машинной уборкѣ хлѣба (Брацлавскій, Острожскій и ЗКито-
мірскій у.) и сокращеніе уборіш хлѣба «за снопъ» (Житомірскій y.), a

также сокращеніе толочной смѣны прн переходѣ къ болѣе интенсивному

хозяйству (Житомірскій у.).
Движеніе ішѣло общій классовый характеръ и направлялось противъ
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владѣльцевъ безъ различія ихъ сословій и національностей. Тітпичное пока-

заніѳ имѣѳиъ по Еаменецкому у., гдѣ движеніе направлялось «протийъ вся-

кого, безъ исключенія, владѣльца земли, будь онъ поиѣщикъ, арендаторъ,

дворянинъ, священникъ, купецъ, крестьянинъ или еврьй». Прпведемь дру-

гое подобное же указавіе: «двшкеиіе было направлено протияъ круппыхъ

владѣльцевъ землѳй, безразлично кто они: дворяне, купцы, арендаторы,

священники». Прйзнакомъ, объединявшиліъ различпыя хозянства въ гла-

захъ крестьянъ, было пользованіе наемпымъ трудомъ'; какъ говоритъ кор-

респондеитъ по Смѣлянщинѣ, «движеніѳ не различало помѣщиковъ— было

противъ всѣхъ ихъ, крупныхъ, среднихъ и даже малыхъ: всѣхъ тѣхъ,

кто пользовался землей ц наелнымъ трудомъ», a по Радомысльскому у.

читаемъ: «противъ тѣхъ, кто имѣегі. больше 100 дес. зеили н никогда

самъ или его семейетво не трудится на пей». Надо при этомъ замѣтить,

что движѳніѳ направлялось противъ класса сельско-хозяйственншхъ кред-

принимателей вообще, a ие только протішъ зе.млевладѣльцевъ; болыішнство

коррѳсішндентовъ отмѣчаетъ, что оио паправлялось протпвъ землевладѣль-

цевъ и арендаторовъ, и весьма неиногіе говорятъ о нѣсколько ішомъ от-

ношеніи къ арендаторамъ, чѣмъ къ зеіілсвладѣльцамъ. Еорресцондейтъ по

краю вообщс пишетъ: «движсніе направлялось противъ иомѣіцлковъ по

преимуществу, арендаторы во многихъ случаяхъ, извѣстныхъ мнѣ, поль-

зовались снисхожденіемъ, но вообще u ихъ не щаднля. Устраненіе круп-

ныхъ арендаторовъ, предполагалось, доллшо передать землю въ аренду

крестьянамъ». 0 іюдобномъ отношеніи къ арендатораіиъ имѣетг. также ука-

занія по Могилевскому и Гайсинскому у.у.; что движѳніѳ мѣтило въ

землевладѣльцевх и лишь посредственно касалось арендаторовъ видно даже

въ сообщеніи по Каневско.му у., гдѣ крестьяно вели борьбу «больше всего

противъ арендаторовъ, ліелая сами сдѣлаться арендаторамп». Но въ боль-

шинствѣ корроспонденцій этотъ оттѣнокъ не отмѣчается и арепдаторы,

цовидимому, имѣлись въ виду просто, какъ работодатели. Двшкеніѳ напра-

влялось съ большей силой противъ крупныхъ имѣ®, но не мішовало

среднихъ и даже мелкихъ. «Движеніе велось вообще противъ зомлевладѣль-

пѳвъ, но съ оттѣнками: болыиее озлобленіе противъ крупныхъ п власть

пмущпхъ без'і> какого-либо отпошеыія къ націопальностп» (Ушицкій у.).

«Противъ имѣющихъ 150 дес. предъяйлялись слабыя требованія безъ за-

бастовокъ и другихъ непріятяостей. Къ тѣмъ жѳ, которые имѣютъ 500 и

болѣе десятипъ, требованія выразилнсь въ болѣе рѣзкой формѣ». Лишь
по Волынской губ. имѣѳтся указаніе, что противъ мелкихъ имѣній (напр.,

имѣній въ 120 д.) движеніе не направлялось (Житомірскій и Креиенец-

кій у.у.); по ЯмпольсЕому у. имѣются указанія, что мелкія нмѣнія пе осо-

бенно пострадали. Ио условіямъ землѳвладѣнія юго-западнаго края боль-

шинство указаній па имѣнія, пострадавшія отъ движенія, относятся къ
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крупнымъ имѣніямъ; на имѣнія отъ 300 до &00 дес. имѣются 2 указанія,
яа имѣніи въ 500 дес.— 6 указаній, отъ 500 до 1000 д.— 3 указанія,
отъ 1000 до 2000 дес.— 6 указаній, отъ 2000 до 10.000 дес.— 6 указанШ
и на имѣнія въ 10.000 и болѣѳ тысячъ— 4 указанія (въ томъ числѣ на

владѣнія въ 40.000 и 100.000 дес.) 1 ). Низшій предѣлъ имѣній, на ко-

торыя направлялось движеніе, указывается такъ; 50 дес.—2 указанія, 100
дес.— 3 указанія и 150 дес.— 3 указанія.

Личныя отношенія не играли большой роли при возникновеніи дви-

женія. Еакъ замѣчаетъ корреснондентъ по Житомірскому у., «личность

владѣльца имѣнія, a равно и личность управляющаго имѣніѳмъ въ общемі
въ движеніи нигдѣ значенія нс имѣла; объектомъ его являлась лишь

эемля, да лѣсъ, дазаработная плата», или, какъ ещс характернѣе пишѳтъ

корреспондентъ по Таращанскому у., «движеніе направлялось исключи-

тельно противъ владѣній, a не противъ помѣшиковъ: помѣщики имъ со-

всѣмъ не нужны, a земля имъ нужна». Однако, невозможно совершенно

отрицать значеніе этого элемента: корреспондентъ ио Васильковскому у.

указываетъ на большую или меньшую остроту движенія въ зависимости

отъ личныхъ отношенШ, корреспондентъ по Острожскому у. указываетъ

на разннцу въ способахъ проведенія забастовіш въ зависимости отъ тѣхъ

же отношеній, a коррсспондентъ по юго-западному краю вообще пишѳтъ:

«несомнѣнно, отдѣльныя проявленія несправедливости со стороны земле-

владѣльцевъ или ііхъ служащихъ подливали ыасло въ огонь. По крайней
мѣрѣ бурныя выступленія крестьянъ происходили всегда при ихъ налич-

ности: въ Крутыхъ объѣздчикъ полѳй убилъ крестьянина, въ Черной —
сынъ владѣльца нзъ крестьянъ стрѣлялъ изъ ружья въ крестьянъ, въ

ішѣніяхъ Сангушко (Заславскій у.) безпорядки возбудилъ подъемъ паст-

бищной платы съ 1—2 р. до 5 р. за штуку. Вообще мѳлочи повседневной
жизни имѣди важное значеніе, но не опредѣляли движенія».

Противъ зажиточныхъ крестьянъ, судя по болышшству указаній,
двцженіѳ не направлялось, но достигнутое движеніѳмъ повышеніе заработ-
ной платы затѣмъ распространилось и на крестьянскія хозяйства, поль-

зующіяся наемнымъ трудомъ. Однако, если крестьянинъ покупалъ поря-

дочное количество земли, примѣрно не мѳнѣе 50 дес, и являлся уже «по-

мѣщикомъѵ, то и онъ подпадалъ общѳй участи. Причины, почему движе-

ніе не направлялось противъ крестьянъ, слѣдующимъ образомъ объя-
оняется корреспондонтомъ ио Таращанскому у.; «требовапія цовышенія за-

работной платы при наймѣ y зажиточныхъ крестьянъ не было въ виду

того, что батракъ отрабатываетъ почти всегда y зажиточнаго крестьянина

хлѣбъ или топливо, занятые имъ зимой или весной». ІІо замѣчанію кор-

і) Средняя воличина изъ всѣхъ показаній равна 7.27-1 дес. на имѣніе.
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респондента нзъ Лмпольскаго у. «зажиточные крестьяне не испытали па

себѣ тяжести забастовокъ въ виду многочисленной ихъ деревенской родни».

Неясно, относится ли это замѣчаніе къ крестьянамъ — землевладѣдьцамъ;

вообще же послѣдніе, какъ сказано, нѳ избѣжали движенія. Въ Радомысль-
скомъ у. «къ зажиточнымъ крестьянамъ забастовщикіі были ещѳ без-
пощаднѣе, чѣмъ къ помѣщикамъ, казнѣ и пр.».

Священники въ качествѣ частныхъ землевладѣльцевъ подвергались

движенію совѳршенно наравнѣ съ прочими землевладѣльцами. По поводу

церковнаго землѳвладѣнія имѣется замѣчаніе (по Каменецкому у.), что къ

нему крестьяне относились не особенно остро: «У священниковъ земля не

своя и если Дуіиа постановитъ, они отдадутъ церковную землю». Но, кромѣ

того, замѣчалась «общая и сильная вражда къ священникамъ на другой

почвѣ: за тяготѣнье къ сильнымъ, лихоимство. отчужденіе отъ крестьянъ

и пхъ интересовъ» (УшицкШ у.). Вражды къ евреямъ ни въ одной кор-

респонденціи нѳ отмѣчено (за исключеніемъ случаевъ, когда они являются

арендаторами круішыхъ имѣній), наоборотъ, евреи изображаются даже

друзьями мѣстнаго населенія: по Васильковскому у. имѣется интересная

сравнительная характериетика отношеній къ крестьяяину еврея, священ-

ника, кулака и помѣщика. Наконецъ, можно отмѣтить, что въ числѣ объ-
ектовъ движенія были и удѣльныя имѣнія, о казенныхъ-же нмѣніяхъ упо-

линанія нѣтъ.

При ничтожныхъ размѣрахъ крестьянскаго хозяйства и при болыпой
густотѣ населѳнія, предложеніе труда въ краѣ превышавтъ спросъ на него

и заработная плата крайнѳ низка. Въ помѣщаѳмой ниже таблицѣ подсчи-

таны показанія о размѣрахъ заработной платы, привѳденныя въ погуберн-
скихъ очеркахъ:

Заработная плата въ юго-западнонъ краѣ до аграрнаго движенія.
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О
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Поденная на харчахъ рабочаго.

1} работнику:

Во время жатвы (косарю) d ) . . Коп.
Послѣжатвы — во врѳмямолотьбы . „

Зимою и вообще не въ горяч. время . „

1 ) Безъ Балтскаго у. (въ иемъ плата косарю отъ 50 до 75 к., аиногда

и до 1 p.).
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2) работницѣ:

Весною на свеклов. плантаціяхъ . Коп. -1 25—35 30 30 —

Во время жатвы 13 15—40 34 35 33
Послѣ жатвы— во врѳмя молотьбы . „ 4 25 —30 29 20
Зиыою и вообщеневъгоряч. время . „ 13 10—25 1S 20 17

Сдѣльно за жатву;

За копу . Коп. 8 25—50 35 35 —

Отъ снопа Снопъ. 4 8 — 15 і: — 12 11—12 —

Сроковые рабочіе лѣтомъ:

За ыѣсяцъ на хоз. содержаніи . Руб. 11 5—10 7 7 5
„ „ на своихъ харчахъ . „ 3 9 12 10 ю —

Годовые рабочіе:

Деньгами Руб. 16 20—100 4à 56 28

Зѳрномъ (ординарія) Пуд. 9 30—100 61 68 50

Среднія подеиыыя илаты на харчахъ рабочаго передъ движеніемъ

равеялИсь:

Работнику. Работницѣ.

Весиою на свёкловичныхъ плантаціяхъ ... — коп. 30 коп.

Бо время жатвы 47 » 34 »

» » молотьбы 34 » 29 »

Зимою 25 » 18 »

Зимою спросъ на трудъ крайне ничтоженъ и работникъ получалъ

въ день 25 к., a работница —20 к. на своихъ харчахъ, въ остальное время,

кромѣ жатвы, работница зарабатывала 30 к., a работникъ —35 к., наконецъ

въ самое горячее время, въ періодъ жатвы, работница получала 35 к., a

работникъ-косарь около 47 к. Послѣдняя плата была выше только въ Балт-
скомъ у. Въ Волынской губ. подепныя платы по большинству работъ ко-

пейки на три, a то и на пять дѳшевде, чѣмъ въ остальныхъ губерніяхъ
края. За эту плату рабочій обязаиъ былъ работать отъ восхода до захода

солнца (рабочій день доходилъ до 16 часовъ), ни въ чемъ не ослушиваясь

распорядителѳй работъ. ІІри этомъ наблюдались злоупотребленія при раз-

счегѣ: уплата меньшей цѣны сравнитѳльно съ условіемъ, расплата не день-
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гами, a «квиткамиз>. при учетѣ которыхъ крѳстьяне теряли отъ 30 до 35 0 /о

и т. д. При наймѣ сроковыхъ и годовыхъ рабочихъ, большое значеніе

имѣютъ разныя натуральныя формы оплаты труда, подробности которыхъ

можно найти въ погубернскихъ сводкахъ; здѣсь мы отмѣтимъ только, что

взрослый рабочій въ лѣтнее время получалъ около 7 руб. въ мѣсяцъ на

хозяйскомъ содержаніи (харчи и квартира) и около 10 руб,— на своихъ

харчахъ и квартирѣ. Въ матеріалѣ мы находимъ указанія, что разсчетъ

съ мѣсячньши рабочіши ведется не помѣсячно, a за 26 и 30 выработан-

ныхъ дней; такимъ образомъ въ лѣтнее время мѣсячный рабочій получаетъ

отъ 33 до 38 коп. за рабочій деиь. Сроковые рабочіе обязаны платить

штрафы за отлучку и за «неосторожность» (вѣроятно, за ненадлежащее обра-

щеніе съ сел.-хоз. орудіями). По Чигиринсиому у. имѣется указаніе, что

до 1905 г. въ немъ былъ распространенъ наемъ лѣтнихъ рабочихъ изъ

Полтавщины; послѣ забастовокъ 1905 г. обычай такого найма прекратился

и стали нанимать преимущественно мѣстныхъ рабочихъ, притомъ помѣ-

сячяо.

Заработная плата при сдѣльномъ наймѣ также была крайне низка:

85 коп. отъ копы или 11— 12-й снопъ съ большими колебаніями въ за-

висимости отъ рода хлѣба и Еачества урожая. Но при этого рода наймѣ

крѳстьяне до извѣстной степени могли бороться съ пониженіемъ заработной

платы путемъ ускоренія работы при наймѣ отъ копы или путемъ вязки

неодинаковыхъ сноповъ при наймѣ отъ снопа. По указанію землевладѣль-

цевъ, при наймѣ отъ копы, снопы вяжутъ самые маленькіѳ, отъ 2і/ 2 до

ЗѴд К0ІІЪ въ Д ень - При наймѣ отъ снопа крестьянѳ свои копны назна-

чаютъ себѣ сами, отчего въ Чигиринскомъ у., въ 1906 г. эконоыическая

копна давала 10 п., a заработаннаіі 15 — 18 пуд.

Отзыкы о причинахъ аграрнаго движенія и недовольства крестьянъ

есть наиболѣе субъективная часть разрабатываемаго матеріала. На ней

сильнѣе всего отражается обществеоное положеніе корреспондента и взгляды

той соціальной группы, къ которой онъ принадлежитъ. Но, тѣмъ не менѣе,

и въ этой области жизнь и факты находятъ себѣ извѣстное отраженіе,

хотя и преломлѳнноѳ подъ опрецѣлѳннымъ угломъ. При разработкѣ этой части

анкеты мы должны уловить вліяніѳ на отзывы состава корреспондентовъ

и фактическихъ особеняостѳй движенія въ той или иной мѣстности въ

разные періоды. Въ прилагаемой таблицѣ сведеяы яо губерніямъ отзывы

корреспондетовъ о причинахъ движенія, причѳмъ корресяонденты раздѣ-

лены яа двѣ группы: 1) землевладѣльцы, крулные ареядаторы и уяравляю-

щіе имѣніями и 2) корреспонденты другихъ общественмыхъ лоложеній.

Причины также раздѣлены на двѣ группы. Въ первую груішу вошли при-

чияы экономическаго характера, при томъ имѣющія характеръ первич-

з
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ныхъ причинъ: недостаточность крестьянскаго землевладѣнія и илохое ка-

чество надѣльной земли, черезполосица и земедьныя неустройства, низкая

заработная плата и отсутствіе заработка, ухудшеніе условій аренды. Во

2-іо группу вошли производныя причпны: классовая вражда, подъемъ на-

строенія, агитація. Сюда включенъ и низкій уровень крестьянскаго земле-

дѣлія, —причина, хотя болѣе или менѣе первичнаго характера, но такая,

о которой говорятъ преимущественно землевладѣльцы.

Причины движенія и недовольства крестьянъпо отзывамъ корреспондентовъ.

Число корр— товъ, указывающихъ
на поимѳнованныя причины О-

Въ томъ
числѣ:По губѳрніямъ:

Малозѳмельѳ и скучѳнность насѳленія

Недостатокъ выгоновъ
„ покосовъ (луговъ) . .

„ лѣса (и дороговизна ѳго)

"Черезполосица и земельн. неустройства
Низкая заработная плата ичрѳзмѣрная

эксплоатація ... ....

Крайняя нужда и отсутствіѳ заработка 5 )
Сокращеніе площади сдаваемыхъ въ
аренду зѳмель и ростъ арвнди. платъ

Плохоѳ качество земли въ надѣлѣ .

Малоземѳльѳ не былопричинойдвиженія
Агитація
Классовая вражда ... . .

Отрицаніе крест. крупн. собствѳнности

Слухи и общій подъѳмъ

Лѣность и пьянство крестьянъ •

Безсиліе и непослѣдоватѳльн. власти
Низкій уровень крѳстьянск. земледѣлія

Прочія причины 3 )
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26 6 20
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13 б . 7
10 2 8
11 4 7

7 1 6
5 1 4

2 2
3 2

S6 21 65

14 11 3
10 8 2
. 7 3 4
4 4 —

5 3 2
4 4 —

1 1
3 3 —

3 2 1

39 12

') Каждый корреспондентъ считался столько разъ, на сколько при-

чинъ онъ указываѳтъ, и такимъ образомъ здѣсь подсчитаны собственно
показанія.

Одинъ корреепондентъ, въ качѳствѣ причины крайней нужды, ука-
зываетъ на нѳобходимость кормить лишніѳ рты, вслѣдствіе призыва за-
пасныхъ на войну.

3 ) Обособленность, некультурность крестьянъ, нѳпониманіе своихъ
правъ и обязанностей.
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Корреспонденты 2-й грушіы (не землевладѣльцы) при объясненіи
причинъ двиясенія отдаютъ болыпе вниманія объективнымъ условіямъ крѳ-

стьянской жизни, a изъ второй группы причинъ признаютъ главнымъ

образомъ классовую вражду; землевладѣльцы, арендаторы и управляющіе
останавливаются преимущоственно на производныхъ обстоятельствахъ и

отрицаютъ значеніе малоземелья:

Число показаній;

Малозѳмелье, низкій заработокъ и т. п.

Агитація и др. подобныя причины . . .

Малоземѳльѳ не было причиной

землѳвла-

дѣльцевъ

и пр.

21

28

11

корреспон-
дѳнтовъ 2-й
группы.

65

Ыѳдостаточные размѣры крестьянскаго землевладѣнія играютъ пода-

вляющую роль среди показаній 2-й группы: на малозѳмелье, недостатокъ,

выгоновъ, луговъ и лѣса приходится 44 показанія, т. ѳ. 59% показаній
этой 2-й группы, 10 показаній говорятъ о низкой заработной платѣ и

отсутствіе заработка, 7— о земельныхъ нѳустройствахъ, 4—о классовой
враждѣ и т. д. По указанію землевладѣльцевъ, арондаторовъ и управляю-

щихъ главную роль играла агитація (8 показаній), классовая вражда и

•отрицаніо крестьянами правъ собственности (7 пок.), но и эта группа нѳ

можетъ совершенно отрицать значоніе малоземелья. Однако, непосрсдственно

послѣ него они говорятъ о лѣности и пьянствѣ крестьянъ, о низкомъ

уроваѣ крестьянскаго землевладѣнія и т. под. причинахъ.

При разсмотрѣніи отзывовъ по губерніямъ можно отмѣтить значи-

тельяое число показаній, отрицающихъ значоніе малоземѳлья и приписы-

ваюншхъ болыпую роль агитаціи по Подольской губ., чѣмъ ію 2-мъ осталь-

тіымъ губерніямъ края. Однако, при разсмотрѣніи данныхъ о составѣ кор-

респондентовъ оказывается, что оботоятельство это характерно только для

«остава корресиондентовъ по этой губерніи, a не для самой губерніи.

о/о землевладѣльцѳвъ срѳди корреспон-

дентовъ ')
0 /о пок., отрицающихъ знач. ыалоземѳлья.

'^о
движенія

Подоль-
ская.

65

53

35

Кіевская и
Волынская
губерніи.

23

19

15

Нѣсколько иные выводы можно получить при разсмотрѣніи отзывовъ

въ связи съ формами и времѳнемъ движенія. Если изъ числа корреспон-

^ Подсчитаны лпшь коррѳопондѳнты, дающіе отзывъ о причинахъ

двшкенія.

*
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денцій выбрать тѣ, въ которыхъ можно точно опредѣлить форму движенія
и періодъ, къ которому оно относится, то получимъ приводимыѳ ниже

выводы При этомъ оказываѳтся возможнымъ выдѣлить въ особую группу

лишь забастовки весною и лѣтомъ 1906 г., a забастовки 1905 г. соеди-
нить съ прочими формами движенія.

Забастовки Прочіявесною и х
лѣтомъ формыдви-
1906 г. жѳнія.

0 /о землевлад. срѳди корр— товъ. . 45 40
% отрицающихъ малозѳмѳлье . . 50 26
"Іо указаній на агитацію .... 61 25

Въ виду слабой разницы въ процѳнтѣ землевладѣльцевъ среди кор-

респондентовъ 2-хъ группъ, можно думать, что показанія 2-хъ остальныхъ

строкъ имѣютъ нѣкоторое объективное значеніѳ. Тогда пришлось бы при-

знать, что забастовки 1906 г. развились шире и захватили мѣстности,

менѣе страдающія отъ малоземелья, чѣмъ это было при забастовкахъ
1905 г. и другихъ формахъ движенія и что вмѣстѣ съ тѣмъ при забастов-
кахъ 1906 г. большую роль сыграла агитація, чѣмъ это было въ 1905 г.

и при другихъ формахъ движенія. Впрочемъ, необходимо указать на со-

вершенно относительноѳ значеніе этііхъ выводовъ.

Іірбстьяне приступали къ движвнію съ явнымъ намѣрснівмъ избѣ"

гать насилій и вмѣшательства властей. Въ значительномъ числѣ случаевъ

насилій, дѣйствительно, не было, въ другихъ случаяхъ они были слѣд-

ствіемъ вызывающаго образа дѣйствій владѣльцевъ, главнымъ образомъ
подысканія ими штрейкбрехеровъ. Но даже и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ яа-

силій не было, дѣло не обошлось безъ вмѣшательства властей, съ особой
легкостыо прибѣгавшихъ къ вьшву войскъ. ІІзъ 43 корреспондентовъ

давшихъ описаніе движеній 1905—1906 годовъ, о вызовѣ войскъ упоми-

наетъ 32 корреспондента. Въ апрѣлѣ 1906 г. судебныя власти были воору-

жены новымъ закономъ о стачкахъ, благодаря которому любое стачечное

проявленіе могло быть подведено подъ уголовную кару. Кромѣ того главная

власть края преслѣдовала забастовки своими обязательными постановле-

ніями.

Корреспондещія, относящаяся къ юго-западному краю вообще, упо-

минаетъ, что въ 1905 г. «Подольскій губернаторъ въ изданномъ имъ цирку-
лярѣ самъ указывалъ крестьянамъ на мирную забастовку, какъ на сред-

і) Выводы относятся, такимъ образомъ, нѳ ко всѣмъ корреспонден-

ціямъ. Кромѣ того, тѣ корреспонденціи, въ которыхъ даются описанія

двухъ или нѣсколькихъ движеній, считались также по нѣсколько разъ.
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ство улучшенія ихъ положенія». Скоро оказалось, что этотъ взглядъ нѳ

будетъ проведенъ въ жизнь въ Подольской г., такъ же какъ и въ осталь-

ныхъ губерніяхъ края. «Военная экзекуція пронеслась надъ краемъ и

подавила возникшее движеніе рѣшительными мѣрами. Были случаи, когда

власти не находили основанія къ вмѣшатѳльству воѳнной силы въ виду

вполнѣ мирнаго настроенія забастовщиковъ, но хозяева воішли о бунтѣ и

требовали немедленнаго прибытія войскъ, причемъ иногда довольствова-

лись тѣмъ, чтобы воинскія части лишь продефилировали по селу для

устрашѳнія населенія. Можно указать случаи, когда крестьяне оказали

сопротивленіе войскамъ, и въ результатѣ— убитыѳ и раненые со стороны

крестьянъ». Тожѳ повторилось и въ 1906 г. Даже въ матеріалахъ анкеты

имѣется 9 указаній на избіеніе насѳленія войсками и стражниками, 2 ука-

занія на случаи стрѣльбы въ населеніѳ и 2 указанія на жестокоѳ обращеніе

войскъ и казаковъ.

Мѣстныя власти брали иногда на себя заботу побуждать крѳстьянъ къ

работамъ y помѣщиковъ, но нѳ имѣѳтся указаній, чтобы онѣ признавали

законностъ интѳресовъ другой борющейся стороны и въ этомъ смыслѣ ста-

рались содѣйствовать разрѣшѳнію конфликтовъ. Главною своею задачею

власти считали отысканіе зачішщиковъ забастовокъ, дѣйствитѳльныхъ или

мнимыхъ, что обусловливается самой постановкой вопроса въ уголовномъ

законодательствѣ и привычками полицеЗскихъ властѳй. Предполагаемые

зачинщики подвергались арестамъ; по показаніямъ корреспондѳнтовъ, не-

рѣдки были насилія надъ арестуѳмыми. Иногда арестованные потѳрпѣли на-

казаніе въ административяомъ порядкѣ, но чаще они привлекались къ суду,

притомъ не y мировыхъ судей, a обыкновенно въ окружныхъ судахъ и

палатахъ (по ст. 2б9 г ). За подавленіемъ движѳнія обычно слѣдовало согла-

шеніе помѣщиковъ съ крестьяяами. 0 соглашеніяхъ до вмѣшатѳльства властей

почти не имѣѳтсяуказаній, такъ какъ владѣльцы рѣдко шли на такія

соглашенія.

0 содержаніи помѣщикаии военныхъ отрядовъ для борьбы съ кре-

стьянами имѣется 4 сообщенія. Описанія исходовъ движеній сгрупированы

въ погубернскихъ очеркахъ.

Несмотря на суровыя мѣры усмиренія, ростъ и окончаніѳ движѳяія

въ краѣ зависѣли не отъ сиш репрессій, a отъ естественныхъ условій,

дѣлавшихъ возможнымъ продолженіе двилсѳнія или, наоборотъ, диктовав-

шихъ его окончаніе. По указанію общѳй коррѳспонденціи по краю, ко времени

жатвы 1905 г. «движеніе большею частью само замѳрло въ виду посредствѳн-

наго урожая яровыхъ хлѣбовъ на крѳстьянскихъ поляхъ и сухой іюгоды, нѳ

создававшей критическихъ момѳнтовъ при работахъ на плантаціяхъ».

Въ 1906 г. движеніѳ окончилось послѣ жатвы, такъ какъ ію ука-

занію корреспондента изъ Гайсинскаго у. періодъ уборки свекловицы—
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неблагопріятный періодъ для крестьянскихъ забастовокъ, такъ какъ кре-

стьяне во время уборки свеклы іштересуются кормомъ скота, листьями

свеклы, да и рабочія руки оказались въ избыткѣ.

Аграрноѳ движеніе совершенно не понизило земельныхъ цѣнъ, ни

продажныхъ, ни арендныхъ. Въ краѣ крестьянскія покупки и тѣмъ менѣе

крестьянская аренда не играютъ сколько-нибудь значительной роли и

потому нѣкоторое сокращѳніе крестьянскаго спрооа во время движенія (11
показанШ по всему краго) не могло повліять на земельныя цѣны; усилен-

наго-жѳ предложенія земель подъ вліяніемъ движенія не замѣчалось: «по-

мѣщики здѣсь милліонеры, зѳмли не продаютъ совсѣмъ». На увеличенів
иредложенія имѣется лишь одно указаніе по Ямпольскому у., гдѣ «земля

продавалась нѣкоторыыи владѣльцами, нѳ смогшими выдѳржать крестьян-

ской вражды». Даже самое сокращеніе крестьянскаго спроса по мнопшъ

уѣздамъ (Брацлавскому, Таращанскому, Чигиринскому, Радомысльскому,
Кременецкому) отрицается, причемъ указывается на постоянный и большой
спросъ на зѳмлю со стороны всѣхъ сословій («большинство (крестьянъ)
готовы пріобрѣтать земли на какихъ угодно условіяхъ, лишь бы достигнуть

собствѳнности»). Наконѳцъ, на сохраненіе неизмѣннаго уровня земельныхъ

цѣнъ оказала нѣкоторое вліяніе распространенность въ краѣ крупной ка-

питалистической аренды по долгосрочнымъ контрактамъ.

Вообще, какъ пишетъ корреспондентъ по Ушицкому у., въ край
<условія для владѣльческихъ хозяйствъ очѳнь благопріятны, малоземелье

и безземелье крестьянъ доставляютъ много дешевыхъ рабочихъ... съ при-

ростомъ населенія нужда обостряется, рабочіе дешевѣютъ, что въ свою

очередь способствуетъ доходности частныхъ хозяйствъ и подымаетъ цѣны

на землю». Кромѣ того «послѣдніе 4 года были хорошіе урожаи при хо-

рошихъ цѣнахъ яа продукты и имѣнія давали высокіе доходы». Всѣ эти

условія не дали разразиться земельному кризису и земельныя цѣны почти

не потерпѣли колебапій. Показанія о движепіи земельныхъ цѣнъ распре-

дѣляются слѣдующимъ образомъ:

Число показанін, что зѳмельныя

цѣны:

Увеличи- Не измѣ- і^мѳньши-
лись. нилнсь. лись.

Продажныя цѣны:

Подольская губ. . . ] 9 3
Кіевская „ . . 4 2 2
Волынская „ . . 2 5 1

Итого .7 16 6

Арендныя платы:

Подольокая губ. . . — 9 3
Кіевская „ . . 1 7 —

Волынская „ . . — 3 —

Итого .1 19 3
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Такъ какъ крестьяне добивались быстрой распродажи зеиель, если

не уступки земель даромъ, то въ области земельныхъ отношеній аграрное

движеніе должно быть признано потерпѣвшимъ полный иеуспѣхъ. Ббльшіе

результаты достигнуты въ области заработной пдаты и вообще условій

труда. Полное отсутствіе результатовъ и въ этой области отмѣчено въ

мѣстностяхъ, гдѣ движеніѳ было связано преимущественно съ арендными

интересами (Балтскій и Радомысльскій у.у.). Изъ приводимой ниже та-

блицы показаній о движеніи заработной платы вндно, что только въ 5-ти

случаяхъ заработная плата осталась неизмѣнной, въ остальныхъ случаяхъ

замѣчается увеличеніе заработной платы, равное 40—50%- Корреспондентъ
по краю вообще указываетъ на повышеніе платъ главнымъ образомъ во

время жатвы 1906 г.: «въ 1906 г. въ широкихъ размѣрахъ снова разли-

лось забастовочное движеніѳ подъ вліяніемъ дѣятельности Думы, причемъ

владѣльческія сферы были сильно ошеломлены, и крестьянамъ удалось зна-

чительно поднять >»заработнуіо плату, особѳнно во время жатвы». Кромѣ

того, замѣчается улучшеніе обращенія съ рабочими (Ушицкій и Звениго-
родскій у.у.), уменьшеніе продолжительности рабочаго дня (Черкасскій у.),
сокращеніе обмановъ при разсчетѣ съ рабочими (Васильковскій у.) и рас-

ширеніѳ правъ крестьянъ яа пастьбу крестьянскаго скота на владѣльчѳ-

скихъ поляхъ во время уборки хлѣба и свекловицы. Приводимъ таблицу
показаній о колебаніяхъ заработной платы:

Движеніе 1905 г.

Проскуровскіи у.
Ушицкій и Могилевск.

Ямпольскій у. . . .

Звенигородскій у. . .

Чигиринск. и "Черк. уу.

Чигиринскій у. . . .

Таращанскій у. . . .

Новоградъ-Волынск. у.

Острожскій у. . . .

До движѳнія.

Мужч. 25—50 к. въ день.
Женщ. 20 —40 „ , „

Мужч. 25—50 к. въ день.
Женщ. 20-35-40 к. въ д.

Лѣтомъ 40 к.
Осеныо 30 „

Зимою 15 „

Жатва за 12 — 13 (?) сн.
Раб— къ 25 30 к. въ день.
Раб— ца 20-30 , . „

Подрост. 15— 20к. въ ,,

Послѣ движенія.

Повысилась на20 — 25 0 /о.
Увѳличилась поденная и
сдѣльная;улучшилось

обращеніѳ.
Повысилась плата ба-
траковъ.

Плата повысилась въ
іѴз раза; улучшилось
обращеніѳ.

Повысилась по крайней
мѣрѣ на 10 к.

Повысилась.
60-80 к.
40—50 „

25-30 „

8— 9-й снопъ.
85—60 к.
25—35 „

25—30 „

Увѳличилась мало<
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Движеніе 1906 г.

Проскуровскій у. .

Каменѳцкій у. ".

Могилевскій у.

Брацлавскій у.

« ;;

Гайсинскій у. . .

Чигириискій у. .

Чѳркасскій у. . .

Каневскій у. . . .

Васильковскій ѵ..

Кіевскій у.

Радомысльскій у.

Житомірскій у. .

Заславскій у.

За жатву 8-11 снопъ.

До 1906 г.
Жатва: 25—30 к. за копу.

11-14-й снопъ.
Косарь 40—45 к.
Молотить (мужч. 30-35 к.
машинокс Ькѳнід. 25-30 ,

Годов. батракъ 45-50 р.

Мѣсячн. „ 8—10 „

За уборку 50 пд. свеклы
50 к.

20—40 к. въ дѳнь.

Поденная 25—50 к.
Батраки 5—6 р. въ ыѣ-

сяцъ и харчи.

5-й снопъ (1906 г.).
Вообще увелич. на 25%-

1906 г. 1907 г.
45—50 к. 35 — 40 к.
6— 7-й сн 11 — 12 сн.
До 1 р. 50 — 60 к.
35 —40 к- 35 —40 к.
30 к. 30 к.
50—60 p., 60—60 p.
иногда 80 p.

— 12 p.
Послѣ движенія 1 p. 50 к.

Ha всѣ работы почти
удвоилась.

Во врѳмя горячихъ ра-
ботъ поднялась; въ
остальное — время
безъ измѣнѳнія.

35—60 к. въ день.
Не измѣнилась.

6—7—8 р. въ мѣсяцъ.

Во время уборки хлѣ-
бовъ —на 50— 7б 0 / 0 ; во-
общѳ— на 20%.

Не измѣнилась.
50 к. — 1 р. въ день.Весенній и лѣтній день

20—40 к.
Жатва 35—50 к. за копу.
Косарь 50— 60к. въ день.

До 1905 г.
Жатва за снопъ: 12-1б-й.
Въ августѣімужч. 40 к.
въ дѳнь: іжѳнщ. 30 ,

Во время жатвы— увеличил. ещѳ большѳ.
— Плата повысилась

75 к. — 1 р. 10 к. за копу.
1 p.— 1 р. 20 к. въ день.
1905 г. 1906 г.
10-й. 8-й.
50 к. 75 к.
40 „ 60 „

30 -40 к.

Годовой работникъ 20 р.
кромѣ хлѣба.

Мужчина нѳ болѣе 50 к.
въ день.

Женщина 25 к. въ дѳнь.

Подростки 12—15 к. въ
день.

на
20 0 /о; рабочій день со-
кратился съ 16до12ч.;
улучшил. обращеніе.

Плата не измѣнилась.

60 к. — 1 р. и меныпѳ об-
мановъ.

Повысилась на годов.
рабочихъ и во врѳмя

жатвы; зимою— мало.
Особ. пѳремѣнъ нѣтъ;

заработн. платамала.
Поденная и издольная
плата увеличилась на
25—30%.

24 р. кромѣ хлѣба-

Прибавилоеь по 5 к. въ
дѳнь.
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Но наиболѣе существенный выигрышъ крестьянъ — увѳличеніе зара-

ботной платы— сопровождается цѣлымъ рядомъ существенныхъ оговорокъ:

1) этотъ ростъ въ значительной степени связанъ съ прекраснымъ урожаемъ

1906 г. и болыпо всего относится къ цѣнамъ, платимымъ именно при уборкѣ

хлѣба; дажо въ слѣдующемъ 1907 г. уровень заработныхъ платъ значи-

тельно понизился. 2) Реальная заработная плата рабочихъ повысилась зна-

читѳльно меньше, чѣмъ ея денежное выраженіѳ въ виду повышенія цѣнъ

на всѣ продукты и «вздорожанія жизни». 3) Общій заработокъ крестьянства

нѳ только не повысился, но даже понизился, благодаря цѣлому ряду измѣ-

неній во владѣльческомъ хозяйствѣ: отчасти благодаря уменьшенію площади

посѣва пропольныхъ растеній, a еще болыпв благодаря ввѳденію машинъ и

особенно машинной уборки хлѣбовъ. 0 послѣднемъ явленіи пишутъ со всѣхъ

сторояъ края отъ Брацлавскаго у. Подольской г. до Острожскаго и Жито-
мірскаго Волынской. 4) Наконецъ, по замѣчанію многихъ корресыондентовъ,

забастовка во время жатвы 1906 г. повлекла за собой новое явленіе: умень-

шееіе заработка бѣднѣйгаихъ слоевъ крестьянства, наряду съ внезапнымъ

увеличеніемъ заработка болѣе зажиточныхъ слоевъ; нѣкоторые корреспон-

денты связываютъ съ этимъ послѣднимъ явленіемъ увеличеніѳ пьянства въ

деревнѣ.

Иужно отмѣтить, что указаній о вліяніи движенія на частновладѣль-

ческія хозяйства имѣется сравнительно мало; нѣкоторые землевладѣльцы

жалуются на затрудненія съ поденными рабочими, которыѳ работаютъ очень

плохо и небрежно; эти жалобы особенно раздаются въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ

не были удовлетворены требованія крестьянъ относительно увѳличенія зара-

ботной платы. Другіе землевладѣльцы жалуются на уменыпеніе доходовъ,

вслѣдствіѳ роста заработной платы, но эти жалобы еще болѣе случайныя и

отчасти опровергаются приводимыми нилсе точными свѣдѣніями ио этому

вопросу. Наконецъ, иыѣется рядъ отмѣтокъ о сокращеніи площади посѣвовъ

свекловицы и умѳньшеніи интенсивности хозяйства. Указанія эти относятся

къ мѣстностямъ, гдѣ посѣвы свекловицы не особенно сильно распроетранены,

и явленіе это, повидимому, не имѣетъ большого значенія, Коррѳспондентъ

по юго-зап. краю вообше замѣчаетъ по этому поводу, что подъ вліяніемъ

рано возникшей забастовки 1905 г. «многіе плантаторы сократили посѣвы

свеклы, и забастовка не захватила ихъ врасплохъ, т. е. работодатели не

успѣли войти въ азартъ» — явлепіе, повидимому, совѳршенно временнаго

характера.

Въ корреспонденціи по юго-зап. краю приводится слѣдующая таблич-
ка о стоимости работъ по культурѣ свеклы по Мястковскому имѣнію Ольго-
польскаго у., по разсчету на одну десятину. Табличка эта позволяетъ сдѣ-

лать нѣкоторые выводы о возрастаніи заработной платы въ 1906 г. ио зна-

ченіи этого возрастанія для доходности владѣльческихъ хозяйствъ.
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■ 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г.

Р У б л е й.

1. Весенняя вспашка . • . 6,89 6,99 6,09 7,87
2. Посѣвъ и задѣлка. . . 2,82 2,55 3,50 3,04
3. Сѣмена 8,20 7,32 6,30 5,96

4. Шаровка 1,86 1,17 0,97 1,90
6,81 7,86 7,55 10,25

6. Повѣрка 4,65 3,29 4,36 6,49

7. Окучиванье 1,34 2,49 2,73 2,44

8. Копка 13,78 12,77 13,12 29,46

9. Доставка на станцію ж. д. 32,35 29,21 24,53 54,17
10. Аренда 25,00 25,00 25,00 25,00

Всего . . 103,50 98,65 94,16 146,58

Урожай пудовъ 1.312 1.247 779 1.900
На сумму ... ... 164,00 155,97 97,37 266,00

СреднШ расходъ 1903—1905 г. равенъ 98 р. 77 к. на десятину, a

въ 1906 онъ возвышается до 146 р. 58 к. Ыо изъ этого увеличенія зна-

чителышя часть — 20 р. 30 к.— падаетъ на увеличеніе расхода по до-

ставкѣ свеклы на ж. д., исключительно вслѣдствіе увѳличенія урожая (въ
1903 — 1905 г.— 1.118 п. на десятину, a въ 1906 г.— 1.900 п.). Такимъ
образомъ увеличеніѳ вслѣдствіе роста заработпой платы не превышаетъ

27 р. 51 к. т. ѳ. 28 0 / 0 і ). Однако это повышеше расходовъ для владѣль-

цевъ совершенно покрывается ростомъ доходовъ. Въ частности одно только

сравнительно незначительное увеличеніс въ цѣиѣ свеклы (съ 12,3 до 14 к.

за пудъ) почти достаточно, чтобы компенсировать убытки вслѣдствіе

роста заработной платы. Благодаря же хорошему урожато 1906 г. доходы

владѣльцевъ сильно возрасли.

Въ виду сказатшаго и вспоминая весь ходъ аграрнаго движенія въ юго-

западномъ краѣ, приходится придать ограниченное толкованіе замѣчанію кор-

рѳспондѳнта, что забастовки «сильно подрѣзываютъ крупныя хозяйства; те-

ряется всякая планомѣрность хозяйственной дѣятельности». Значительная пс-

ремѣца произошла въ субъективномъ настроеніи владѣльцевъ, которые утра-

тили вѣру въ безотвѣтность населенія. Психологическій перѳломъ былъ
такъ великъ, что, по замѣчанію корреспондента, послѣ движснія 1905 г.

«многіе помѣщики бѣжали въ города (поляки въ Варшаву и заграницу) и

въ Кіевѣ трудно было отыскать квартиру въ виду наплыва пріѣззкихъ

') Почти такой же результатъ получается при болѣе точномъ под-

счетѣ статей 1-ой, 2-ой, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой, непосредствѳнно связан-

ныхъ съ ростомъ заработной платы. Сумма ихъ за первые 3 года соста-

вляла 24 р. 27 к., 24 р. 35 к., и 25 р. 21 к., въ среднемъ 24 руб. 61 коп., a въ
1906 г. — 31 р. 99 к., т. е. на 30% болыпѳ-
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элементовъ». Ho въ нашемъ распоряженіи нѣтъ данныхъ думать, что

крупное хозяйство въ краѣ было подорвано. Наоборотъ, оно, повидимому,

вышло изъ движенія безъ псобыхъ потерь.

Переселенія и покупка зѳмель слабо развиты въ краѣ. Отсутствіе
переселеній одни объясняютъ «тяжелой на подъемъ натурой» малоросса, a

по указанію другихъ: «населеніе сильно обнищало, не съ чѣмъ ему высе-

ляться». Покунки земсль крестьянами задерживаются отсутствіемъ предло-

женія и страшной дороговизной земли. Всѣ эти условія не измѣнились

подъ вліяніемъ аграрнаго движенія и поюму ни покупки, ни пѳреселенія

не получили особеннаго развитія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, впрочемъ,

пѳроселенія нѣсколько усилились. ІІо были уже случаи, что для поресе-

ленцевъ не было приготовлено наоѣзанныхъ надѣловъ или новыя мѣста

оказывались для нихъ неподходящими, и уже въ серединѣ 1907 г. отмѣ-

чено нѣсколько случаѳвъ возвращенія переленцевъ. Кромѣ переседенія въ

Сибирь въ краѣ замѣчается мѣстами переселенія въ Америку ради зара-

ботковъ. Покупки земель нѣсколько увеличились, но имѣютъ весьыа сла-

бое развитіе, главнымъ образомъ, въ виду дороговизны земель: «крестьянѳ

не прочь бы и купить, но по справедлнвой оцѣнкѣ, что стоитъ земля, a

не по дутой». Имѣются указанія, что тамъ гдѣ существуютъ переселенія
и иокупки, первыя составляютъ удѣдъ среднихъ крестьянъ, «которымъ

здѣсь особенно трудно вѳсти хоаяйство вслѣдствіе малоземелья, a покупа-

ютъ богачи-крестьяне» (Смѣлянщина). По Житомірскому у. имѣѳтся указа-

ніе, что купившіе 5— 8 дес. выселились изъ дѳревни и устроились на

купленной землѣ, купившіе 1—2 дес. не могутъ устроиться ни дома, ни

на купленной землѣ. Въ корреспонденціи по юго-западному краю читаемъ

по разсматриваемымъ вопросамъ: «переселевія вообще въ жизни крестьян-

ства юго-западнаго' края играютъ ничтожную роль (см. офиц. данныя),
отдѣльные случаи ііереселенія имѣли мѣсто, но едва ли они могутъ быть
связаны съ аграрнымъ движеніемъ (Брацлавскій и ЛмпольскШ y. у.). До
Думы крестьяне воздерживались отъ земелышхъ покупокъ, затрудненныхъ

къ тому же пріостановкой ссудъ изъ крестьянскаго банка по случаю

войяы. Но послѣ Думы покупка пошла энергичнѣѳ, хотя не безъ опаски

со стороны покупаіощихъ». Наконецъ, можно еще отмѣтить сокращеніѳ

подъ вліяніемъ забастовокъ сельско-хозяйственнаго отхода въ Херсонщину
изъ южной части Кіевской губ.

Земѳльныя мѣропріятія правительства во многихъ мѣстахъ края остава-

лись неизвѣстными вовремя написанія большинства корреспояденцій (первая
половина 1907 г.), такъ какъ скупка земель крестьянскимъ банкомъ не

производилась въ широкихъ размѣрахъ, землеустроительныя комиссіи во

многихъ мѣстахъ начали дѣйствовать поздно, a законъ объ общинѣ почти

нѳ имѣлъ примѣненія къ краю. Но тамъ, гдѣ населеніе ознакомилось С7>
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этими мѣропріятіями, они не вызвали его сочувствія. ІІринципіально отри-

цательное отношеніе встрѣтила вся постановка вопроса о скупкѣ зомель

крѳстьянскимъ банкомъ и о землеустроительныхъ комиссіяхъ. «Еъ скупкѣ

крестьянскимъ банкомъ земли крестьяне въ большинствѣ относятся вра-

ждебно, полагая, что если бы не банкъ, они бы принудили помѣщиковъ

продать землю за бѳзцѣнокъ или совсѣмъ бросить ее» (Брацлавскій у.)-
Объ отрицательномъ отношеніи къ этой мѣрѣ пишетъ и корреспондѳнтъ-

крестьянинъ по Каневскому у.: «крестьяне не предполагаютъ пользоваться

ею, ибо они располагаютъ получить дарственную землю, такъ какъ эта

земля отработана уже нѣсколько разъ». Въ Балтскомъ у. «возвратились

уполномоченные отъ крестьянъ въ зѳмлеустроительную комиссію и заявили

обществу, что изъ этой панской комиссіи для крестьянъ никакого толку

не выйдетъ; тамъ надъ крестьянами только посмѣиваготся и вовсе не же-

лаютъ облегчить участи крестьянства». Въ Радомысльско.ѵіъ у. крѳстьяне

не считаютъ полезной дѣятельность банка, «такъ какъ банкъ произво-

дитъ скупку земель по весьма дорогимъ цѣнамъ; при надѣленіи крестьянъ

зѳмлей, которую такъ страшно цѣнятъ, придется выплачивать имъ цѣлые

вѣка». Безполезны и землеустроительныя комиссіи, такъ какъ онѣ «не

вправѣ надѣлить крестьянъ землѳй хотя бы по средней цѣнѣ>. Въ Кремѳ-

нецкомъ у. въ скупку земель банкомъ крестьяне не вѣрятъ, какъ въ

средство удовлетворенія ихъ малоземелья. Равнодушио относятся къ этимъ

вопросамъ только крестьяне тѣхъ мѣстъ, гдѣ вовсе не было со стороны

владѣльцевъ предложеній о продажѣ земли банку (Гайсинскій у.). Кре-
стьяне не хотятъ считать средствомъ для удовлетворенія своой нужды и

переселеніс; въ Таращанскомъ у. на указаніѳ члена землѳустроительной

комиссій о переселеніи въ Волынскую г. и Сибирь «крестьяне откровенно

совѣтывали переселяться туда самимъ помѣщикамъ, что выйдетъ дешовле

правительству и удобнѣе для остающихся крестьянъ». Во всѣхъ этихъ

мѣрахъ крестьяне видятъ политику правительства, которое говоритъ:

«ждите, пока получите>.

Отрицательное отношеніе къ покупкѣ земель при помощи крестьян-

скаго банка освовывается преимущѳственно на практическихъ соображе-
ніяхъ о «низкомъ стояніи акцій, высокихъ цѣнахъ земли, большихъ
процентахъ въ уплату за землю и излишнемъ казенномъ формализмѣ»

(ЧеркасскШ у.). «Благодаря тому, что землеустроительныя комиссіи
предлагаютъ малыя ссуды на покупку отъ банка, a владѣльцы ставятъ

высокіяцѣны на землю, покупки крестьянамъ недоступны» (Таращанскій у.);
доплаты еще болѣе увеличиваются, благодаря выдачѣ ссудъ процѳнтными

бумагами, курсъ которыхъ очень низокъ; въ доплату входиттэ и разница

между курсомъ бумагъ и ихъ номинальной цѣной. Въ Балтскомъ уѣздѣ

замѣчается то же: «при посредствѣ крестьянскаго банка крестьяне желали
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бы покупать землю, но не могутъ, ибо не имѣютъ средствъ производить

доплату къ той суммѣ, которую выдаетъ банкъ». «Съ крестьянекимъ

банкомъ покупаютъ только богачи, почему и къ банку и къ зѳмле-

устроительньшъ комиссіямъ относятся отрицательно (Смѣлянщина)». На-
конецъ, даже землевладѣльцы не вѣрятъ въ работоспособность земле-

устроительныхъ комиссій (ЖитомірскШ у.).
Съ ббльшимъ сочувствіемъ готово было бы отнестись населеніе къ

уступкѣ удѣльныхъ и казенныхъ земель, но по общему отзыву, мѣра эта

не имѣетъ большого значенія въ краѣ. Въ Балтскомъ у. «крестьяне

крайне удивляются, какъ можно продавать народяую землю своему Нѵе

народу, который ее вѣками отстаивалъ и защищалъ своею кровыо».

Закояъ объ общинѣ имѣѳтъ малое приложеніе къ краю. Населеніе обра-
щаетъ преимущественное вниманіѳ на возможность выселонія къ одному

мѣсту. Въ Балтскомъ у. «выходу изъ общины при настоящемъ мало-

земельи крестьяне аоложительно не сочувствуютъ». Бъ Острожскомъ у.

«къ переходу на хутора и отрубные участки относятся отрицательно,

такъ какъ при такомъ условіи хозяйства полагаютъ себя безпомощнымп».
Бообще «дослѣднія мѣропріятія крестьянамъ извѣстны, но довѣрія не

внушаютъ» (Ушицкій у.).
Движеніе 1905 и 1906 г. не принесло удовлетворѳнія стремлѳніямъ

крестьянства и потому настроеніо послѣдняго къ началу 1907 г. не

потерпѣло существенныхъ измѣненій. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣчались

новыя усилія крестьянства для улучшенія своей организаціи. При опре-

дѣленіи настроенія крестьянства большое значеніе имѣетъ настроеніе са-

михъ корреспондентовъ и потому болѣе ясное представленіе по этому

вопросу можно ііолучить при просмотрѣ подлинныхъ отзывовъ въ по-

губернскихъ очеркахъ. Нѣкоторый интерѳсъ имѣютъ замѣчанія объ отно-

шеніи крестьянства къ «союзу русского народа».' «Болынскіе крестьяне по-

падаютъ въ союзъ, надѣясь чрезъ его посрѳдство добыть земли, чтс имъ

и обѣщается главарями союза, почаевскими монахами».

Подольская губернія.

На запросъ Б, Э. Общества изъ Подольской губ. отвѣтнло всего 21 лицо.

Одно изъ нихъ (званіе не указано) сообщаетъ только, что въ данаой мѣстности

аграрнаго движенія не было; двое (священникъ и кандидатъ старшины) даютъ
тотъ же отвѣтъ, но сообщаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ экопозіпческихъ отво-

шеніяхъ мѣстности; наконецъ, 18 даютъ описанія движеній по разосланной

программѣ. Корреспондентамиявляются; 6 землевладѣльцевъ, 5 управляющихъ

имѣаіями, 1 крупный арѳвдаторъ, 2 священника, 2 учителя, 1 студентъи 1 слу-

жащій т-ва сахарныхъ заводовъ. Ими прислано 20 бланковъ съ опнсавіями

движеній, такъ какъ двуия лицаии (землевладѣльцемъ u священеикомъ) при-
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слано no 2 отдѣльныхъ бланка. По уѣздамъ бланки распредѣляются слѣдующимъ

образомъ; Проскуровскій — 2, Каменецкій — 4, Ушицкій — 1, Могилевскій —4,
Яиоольскій — 1, Брацлавскій— 4, Гайсивскій — 2, Валтскій —2. Описанія отсут-

ствуютъ по Литинскому, Летичевскому, Виввицкому и Ольгопольсколу уѣздамъ.

Въ двухъ послѣдвихъ, судя по газетныиъ давныиъ, было звачительцое движеніе
и отсутствіе по нимъ бланковъ являвтся пробѣлоиъ анкеты. — 17 бланковъ отно-

• сятся къ движевіямъ 1905 и 1906 гг., a три къ движевію 1907 г., хотя и въ

одвомъ изъ вредыдущихъ 17 блавковъ есть также свѣдѣвія о движевіи 1907 г.

Одинъ корресповдевтъ кромѣ рукописпаго описанія врвслалъ заиѣтку въ вовре-

менвой печати, которая исоользовава совмѣство съ корресповдѳвціей, и оттйскъ

обязательваго постановлевія гевералъ-губернатора юго-завадваго края, который
печатается виже въ приложѳніи (ва стр. 492).

Въ Подольской г. движевіе вачалось очѳвь рано (съ вачала 1905 г.) и

поэтоиіу очень мало указавій, что въ опиоываемомъ районѣ равьвзе были дви-

жевія или что дввженіе началось подъ вліяніеиъ другихъ мѣствостей. Въ 1896 г.

въ Ольговольскихъ дерѳваяхъ прошелъ слухъ, что крестьяве послѣ короваціи
яе должвы идти ва работу иначе, какъ за 1 р. въ девь, и яроизошли неболь-
шія замѣшательства. Въ Ямпольскоиъ уѣздѣ задолго до 1905 г. наблюдалось
возбуждевіе крестьявъ. Такъ въ 1903 г. былв аграрвые безпорядки въ с. Стѣвѣ

Дзыговской вол. Везворядки эти были усмиревы войсками и съ тѣхъ поръ вол-

невія крестьянъ ^частью улеглись, частью же проявлялись отдѣльвыип вспьшками

и вызывалвсь лишь какими либо исключительвыми обстоятѳльствами». Можво
здѣсь отиѣтить и указавіе ва существовавіе даввишнихъ ведоразумѣяій съ вла-

дѣльдами. Въ Ушвцкомъ у., въ райовѣ владѣвій адмирала Чихачева, крестьяне

предволагали, что помѣщнконъ захвачева часть зеили, принадлежащей вмъ. Ови
подавали жалобу гевералъ-губврватору Игватьеву н посылали ходоковъ въ Ее-
тербургъ. Изъ этого вичего ве вышло, такъ какъ формальво крестьяве ве были
правы. Одвако y вихъ осталась увѣренвость, что высоковоставленвый владѣлецъ

сумѣлъ повериуть дѣло въ свою пользу своимъ вліяніеиъ и водкупоиъ ходоковъ.

Движѳвія 1906 г. отчасти возвикали въ тѣхъ мѣствостяхъ, гдѣ ови ужѳ

были. Въ Должецкой, Рыхтецкой и Орыашской в.в. Камевецкаго у., до дви-

жевія 1906 г. было уже порубочное движевіе въ началѣ 1905 г. Въ Маков-
ской вол. того же уѣзда движеніе «подготовлялось и начивалось съ воября 1905 г.,

т. ѳ. тотчасъ послѣ заключевій съѣзда крестьянскаго союза въ Москвѣ, прояв-
ляясь въ частичвыхъ забастовкахъ и разговѣ батраковъ и домашней прислуги,

a въ іюнѣ 1906 г,, съ наступлевіемъ уборки хлѣбовъ, проявилось въ волоств

вовсемѣстно». Въ Лучавской вол. Брацлавскаго у., которую въ іюлѣ 1906 г.
охватила общая забастовка, была забастовка въ тимъ же году въ началѣ мая

при обдѣлкѣ свеклы, во скоро притихла.

Имѣется только одво указавіе на возникновевіе движевія подъ вліяніеиъ
сосѣдней губерніи. Движевіе крестьявъ-арендаторовъ въ Велико-Мечетнявской,
Велико-Вобрикской и другихъ волостяхъ Балтскаго у. въ іюнѣ — іюлѣ 1905 г.,

по мнѣнію корресповдевта (зеилевладѣльца), возникло «вутемъ агатаціи особаго
комитета крѳстьянскаго союза, явившагося взъ сосѣдвяго Анавьѳвскаго уѣзда,

Херсонской г. Корреспоидентъ прибавляетъ: «лукановскіе крестьяне какъ всегда

тронулвсь на полевыя работы въ херсонщину къ нѣмцаиъ. Въ пути ихъ встрѣ-

тили древолыши херсонскіе агитаторы, не допустилн до работъ и завервули

назадъ, давъ иыъ указавіе сдѣлать то же самое по возвращевіи домой, и для

науки послалн съ ниші комитетъ. Нѣкоторыя изъ вервуввіихся принялись за



— 47 —

полевыя работы на мѣстѣ, другіѳ начали сниматьчужихъ рабочихъ y помѣщика».

Гораздо болѣе ссылокъ на возншшовеніе движенія подъ вліяніеиъ другихъ мѣ-

стностейсвоей же губервіи. До сѣверной части Проскуровскаго у. въ апрѣлѣ

1905 г. «дввженіе дошло волной, начавшись въ Ушвцкомъ у., и распростра-

нялось постепенво,не мнвуя почти ни одного села по дорогѣ своего распростра-

ненія». Въ южной частиМогвлевскаго у. центромъ распространевія движенія въ

апрѣлѣ 1905 считаютъ селатого жѳ уѣзда Посохово и Котюжаны и н. Снитково.
0 движеніяхъ 1906 г. отмѣчено слѣдующее. Въ селаіъ Череповкѣ, Ставчвнцахъ
и Гриневцахъ Полевыхъ Проскуровскаго у. движеніе во время жатвы возввкло

подъ вліяніеиъ движенія въ сосѣднемъ с. Каливовкѣ, Калиновской волости. Въ
Купивской вол. Каменецкагоу. оно также возникло подъ вліяяіеиъ двпженія въ

сосѣдаихъ иѣстностяхъ. Въ с. Сказинцахъ Могилевскаго у. дввжѳніе въ сосѣдвихъ

иѣстностяхъ было лишь однимъ пзъ толчковъ къ самостоятельномувыступленін).

Движеніе въ Сгрѣльчинцахъ Лучанской вол. Врацлавскаго у. возникло подъ

вліяніемъ движенія въ окрестностяіъ, въ частвостивъ с. Чуковѣ. Подъ влія-

БІемъ сосѣднихъ мѣстностей возникло двилсевіе и въ с. Колюховѣ той же Лучан-

ской вол. Третья ссылка на сосѣдаія мѣствости по тому же уѣзду касаетсядви-

женія въ Немировской, Ободвянской, Лучанской и др. волостяхъ. 0 движевіяхъ
1907 г. такихъ ссылокъ нѳ имѣется.

Раньше всего дввжевіе вачалось въ южвой части Каменѳцкаго у. (Дол-
жецкая, Рыхтецкая и Орынинская вол.) въ видѣ порубокъ (особѳвво въ фев-
ралѣ 1905 г.)- Дальнѣйшаго территоріальнаго распространенія порубочноѳ дви-

жевіе, повидимому не имѣло. Но уже съ апрѣля 1905 г. въ губервіи началось

«забастовочвоѳ» движеаіе. Судя по общей сводкѣ данвыхъ о движеніи во

•2-ой части работы забастовочное движеніе распростравилось на восель

уѣздовъ губервіи (Проскуровскій, Каиенедкій, Ушвдкій, Могилевскій, Яипольскій,
Винвицкій, Брацлавскій, Гайснвскій) 2). Съ пачалоиъ жатвы движеніѳ затиіло

повсеиѣстно, кроиѣ Могилѳвскаго у., гдѣ ово проявилось съ зпачительной силой.
Въ Балтскомъ у. подобаое лсѳ дввженіе касалось дрѳмуществевно арендныхъ

отвошевій; ово отиѣчево какъ лѣтомъ, тавъ п осенью. 0 разгромномъ дввженіи
въ томъ жѳ уѣздѣ, о которомъ извѣстно изъ другихъ свѣдѣиій, въ матеріалѣ

анкеты вѣтъ подробныхъ описавій.
Ужѳ съ осеви 1905 г. подготовлялось новое забастовочвоедвижевіе (Ка-

мевецкій у.)- Весною 1906 г. оно распространилосьвъ шести уѣздахъ губѳрніи:

Проскуровскомъ, Каменецкомъ, Могилевскоиъ, Вивницкомъ, Брацлавскомъ, и

Гайсинскомъ3). Во время жатвы оао разлилось по всѣмъ уѣздамъ губернш,
кроиѣ Литивскаго *) и заиерло послѣ оковчанія жатвы. Отвосительво прекра-

щенія движевія послѣ жатвы ваходишъ откѣтку во Гайсивскомуу.; «такъ какъ

при копкѣ свеклы крѳстьяяе очевь заинтересовавы кормомъ скота листьяии

свеклы, a кромѣ того съ прекращеніемъ жнввъ рабочія руки оказались въ

!) „Внѣшній очеркъ" отд. Если по уѣзду имѣлось въ этой сводкѣ
газетное указаніе не болѣе какъ на 1 ссленіѳ, затронутое движеніѳмъ,
такое указаніе, какъ случайное, въ счѳтъ не принималось.

3 ) По тремъ послѣднимъ у. и по Каменецкому въ данныхъ анкеты
нѣтъ описаній.

3 ) По Проскуровскому и Винницкому уу. въ корреспонденціяхъ анкеты
нѣтъ описаній.

4 ) Описанія анкеты имѣютоя по Проскуровскому, Каменецкому, Мо-
гилевскому, Врацлавскому и Гайсинскому. Особенно замѣтно отсутствіе
описаній по Винницкому и Ольгопольокому у.
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избыткѣ, то движеніе само собою прѳкратилоеь при самомъ началѣ копки свеклы».

Забастовочноѳ движеніе 1906 г., какъ и 1905 г., сопровождалось мѣстами по-

рубками, потравами и поджогаш. Данныя о движѳніи 1907 г. случайвы. Въ
матеріалахъ анкеты они имѣются по треиъ уѣздамъ (Могилевскочу, Врацлав-
скому и Гайсинскому). Подробныя описанія движеній 1905 и 1906 г. можно

найти во 2-ой части сводки. Даниыя о движевіи 1907 г. даны ниже въ гу-

бернской сводкѣ данныхъ анквты.

Форма движенгя. Относительно отмѣченнаго вьше порубочнаго дви-

женія въ Камеаѳцкомъ у. извѢіугно, что оно отличалось «стихійностью», въ

смыслѣ отсутствія подготовкн и планомѣрности. Въ февралѣ 1905 г. оао при-

няло эпидеиическій характеръ и распространялось на лѣса помѣщиковъ поля-

ковъ, равно какъ и русскихъ. Казенные лѣса не были тронуты. Остальныя
давныя о движѳніи 1905 в 1906 г. г. касаются толысо «забастовочвой»
формы. Въ 1905 г. иногда ова выражаласъ лишь заявлевіемъ эковоміи тре-

бованій со стороны окрествыхъ крестьянъ. Такъ было, повидимоиу, въ Вевдича-
нахъ (той же вол.) Могилевскаго у., «гдѣ заявлево было требовавіе увеличе-

нія платы пѣшпмъ поденвымъ до 1 р. въ девь». Адмивистрація ииѣнія согла-

силась съ крѳстьянави на половвивой цѣнѣ. Быть можетъ такой же характеръ

имѣло и двнженіе крестьявъ-ареядаторовъ осенью 1905 г. въ ІОзефпольской
в. ; которое составители описанія (крестьяне) называютъ: «аграрнымъ мирвыиъ

словеснымъ движевіемъ». Но чаще забастовка сопровождалась съемомъ рабо-
чихъ. Въ Мурпваво-Куриловецкой и Хопьковецкой волостяхъ Ушицкаго и Моги-
левскаго уѣздовъ движеніѳ вроявилось въ «забастовкѣ, прпчемъ крестьяие

приходили въ экономію и свииали рабочихъ». Въ с. Обуховѣ Котюжанской
волости Могилевскаго уѣзда крестьяне разогнали всѣхъ эковомическнхъ слу-

жащихъ и рабочихъ, a также разогвали поденныхъ рабочихъ изъ постороннихъ

селъ и добвлись полнаго врекращевія всѣхъ работъ въ тѳчепіе 8 дней. Въ
Израиловкѣ Озарввецкой волости того жѳ уѣзда подобвая забастовка продолжа-

лась 6 двей. Въ селѣ Хомивцахъ Третѳльнвв,кой волости Проскуровскаго уѣзда

движеніе прояввлось въ вашествія толпы ва экономію и удалеаіи (даже си-

лою) всѣхъ эковомическихъ рабочвхъ, безъ заявлевія какихъ либо требовавій.
На слѣдующій девь на сходѣ, созваваомъ мвровымъ посредвикомъ, заявили

требовавіе поденвой платы въ 1 р. Забастовка продолжалась трв двя, въ те-

ченіе которыхъ въ экономіи былъ вомѣщенъ отрядъ войска, защивіавшій ба-
траковъ, вызваввыхъ изъ другой эковоміи для ухода за экояомическвмъ ско-

тоиъ в ловіадьмя. Ta же форма практвковалась и въ Балтскомъ уѣздѣ прн

дввжевіи крестьявъ-аревдаторовъ лѣтомъ 1905 г. Въ Велнко-Мечетвянской и

др. волостяхъ «двнжеше проявлялось въ снятіи полевыхъ рабочихъ, въ требо-
ваніи сдачи въ аренду мѣствымъ крѳстьявамъ земли». Предъявлялось также

требованіѳ вовьшевія заработной платы в понижевія аревдвой. Для этого

«крестьянѳ толпой являлвсь къ поиѣвіпкаиъ». — Ипогда, крошѣ съема наблю-
далея в отказъ крестьявъ отъ работы до удовлетворенія ихъ требовавій. Въ
Бабчинецкой волости Яипольскаго уѣзда движеніе врояввлось въ производствѣ

потравъ и «эковомическихъ забастовкахъ»: крестьяве отказывалвсь работать ва

экономическихъ воляхъ и требовали рублевой водепной платы безъ различія
пола и возраста рабочаго. Для достиженія своей цѣли ови «собврались толпой,
отправлялись на экономическія поля и усадьбы и врогоняли силой рабочихъ и

экономвческпхъ служаві;ахъ, ве сочувствовавшихъ забастовкамъ и имѣвшихъ

жѳлавіе работать, причемъ ивогда происходилв дажѳ довольво серьезныя по-
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боища». Побоища происходили, «если экономія приглашала рабочихъ изъ другихъ

селеній».
Въ 1906 г. практиковался также схемъ рабочихъ, но чащѳ онъ соѳди-

нялся съ отказоиъ саипхъ крестьянъ отъ работъ. Во врѳмя жатвы эта по-

слѣдняя форма безусловно преобладала. Сьеиъ рабочихъ отмѣчеаъ въ слѣ-

дующихъ случаяхъ. Въ Должецкой и другихъ южныхъ волостяхъ Каменецкаго
у. замой и вѳсной 1906 г. обычно толпа разгоняла рабочахъ въ эковоміи и

заявивъ свои требованія уходила. То же происходило и во врѳмя лѣтнихъ ра-

ботъ 1906 г.: «обычяо крестьявѳ, явившись на поле, заявляли свои требо-
ванія, a работавшихъ таиъ разгоняли или угрозамп заставляли уйти». И въ

Куппнской вол. того же уѣзда какъ весною, такъ и лѣтомъ, «движеніе болѣе

всего проявлялось въ удаленіи оть работъ служащихъ, затѣиъ сеятіи съ ра-

ботъ работавшиіъ поденвыхъ; собиралась толпа, дѣлала свои постановлевія, въ

одномъ селѣ требовали одно, въ другомъ —другое». Также и въ Марьяновской
вол. Могилевскаго у. во время весеинихъ забастовокъ крестьяне, «собираясь
гурьбой, снймали рабочихъ; затѣмъ мѣсгами и батраковъ. Нѣкоторыхъ владѣль-

цевъ оставляли безъ одного батрака». Въ с. Стрѣльчинцахъ Брацлавскаго у.

съѳмъ ве удался, такъ какъ большивство служащихъ батраковъ покивуть эко-

номію отказались. Крестьяве оставовили мельвицу и блокировали владѣльца въ

тѳченіе нѣсколькихъ дней въ усадьбѣ. Владѣлецъ вмѣстѣ съ батраками отстаивалъ

экономію до врибытія казаковь, которые скоро поспѣли (дѣло пронсходило въ

маѣ).

Во время жатвы 1906 г., иовидимому, какъ уполиналось уже, ареобла-
далъ отказъ отъ работъ на ряду со съѳиомъ. Вь ІОрковцахъ, Ярышевской в.,

Могнлевскаго у., «движеніе выразилось въ отказѣ крестьявъ отъ уборки эково-
мическихъ хлѣбовъ и разговѣ посторонвпхъ рабочихъ». 0 забастовкѣ ва-ряду

со съемомъ упоминается также въ Проскуровскомъ (Черноостровская в.), Каменец-
комъ (Маковская в.) н Брацлавскомъ у.у. (волости: Немвровская, Ободвянская,
Лучавская и др.)- Въ этой послѣдвѳй мѣствости крестьяве ве допускали къ

уборкѣ хлѣбэвъ въ с. Никефировцахъ, Степановкѣ, Писарѳвкѣ, Сорокотяжев-
цахъ. 0 Кибличской в. Гайсивскаго у. упомивается только, что «крестьянв

дѣйствовали забастовкой»; быть можѳтъ, подъ этвиъ выражѳніѳмъ разумѣется

простой отказъ отъ работъ безъ съема рабочихъ. Въ той же волости крестьяве
добивались уиевьвіенія рабочахъ часовъ на подеваой работѣ. Послѣдаее ова

«производали сама, такъ сказать, явочаыиъ способомъ».
Съемъ постояпяыхъ рабочвхъ обыквовевво встрѣчался послѣдвима сочув-

ствевво. Въ Муроваво-Кураловецкой и Ховьковев;кой вол. Ушицкаго в Моги-
левскаго у.у. съеиъ былъ «только мавевромъ, такъ какъ батрака, мѣстныѳ же
крестьяве, сами были солвдарвы съ приходившамя, но считала болѣе удобвымъ,
чтобы вхъ сііамали п такнмъ образолъ избавлялв отъ отвѣтствеввоста ію дого-

ворамъ». Въ Третѳльнацкой в. Проскуровскаго у. батраки, по выражевію
корресвовдевта, также «аграли роль жертвъ васвлія». Въ 1906 г. въ Каме-
нецкоиъ у. (Должецкая a др. вол.) «батракн, прекращая работы, сиылалвсь на
мѣствыхъ крестьявъ и заявляла, что вмъ ве возволяютъ работать». Такое от-
новіеяіе батраковъ уменьшало случав острыхъ столквовевій, тѣмъ болѣе, что прв

малѣйшей оргавпзовавяостя дввжевія обращалось внамавіѳ ва эту сторону дѣла.

Вообще болывая половвва корресвовдентовъ указываетъ на отсутствіе василій.
Въ Муроваво Куриловецкой и Хоньковецкой в.в. Ушав:каго в Могилевскаго у.у.,

«желая не давать вовода для вмѣшательства властей, крестьяве строго слѣдили,

4
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чтобы не было насилій, ставили караулы и обходы, чтобы ее было потравъ,

присылали рабочиіъ для корма скота». Корреспондентъпо Марьяновской в.

Могилевскаго у. указываѳтъ на отсутствіе насилій и подчеркиваетъ, что, не-

смотря на озлобленіе, крѳстьяне «старалисьдаже ииущества не трогать». Объ
отсутствіи насилій сообщаютъ также изъ Броницкой вол. Могплевскаго у., Не-

нировской и Лучанской Брацлавскаго и Кибличской—Гайсинскаго. Осеннее
движеніе аревдаторовъвъ Валтскоиъ у. (Юзефпольская в.) «было вполнѣ мир-

нымъ», равно какъ не наблюдалось василій и при лѣтнемъ движеаіи въ томъ

же уѣздѣ (В.-Мечетаянская и др. в.в.), что, впрочемъ, корресііоидеитъ-землс-

владѣлецъ объясняетъ тѣмъ, что «движеніе было во время захвачено админи-

страдіей посылкой войскъ». Однако довольно частовстрѣчались угрозы a насилія.
Корресвондеатъ изъ Должецкой вол. Каменецкагоу. и второй корреспондента

изъ Лучанской в. Брацлавскаго у., говоря о «мпряоиъ харакгерѣ дважеаія» ц

«спокойяой забастовкѣ», далѣе сообщаютъ, чго при разгоаѣ полевыіъ рабочвхъ

во вреия жатвы 1906 г. встрѣчалась угрозы. Меньшая почовява корресаоадеа-

товъ говорятъ уже о василіягъ, которыя, впрочеиъ, нв разу не была обращеаыаа
лнчность владѣльцевъ. Въ уже цятироваанойкорресаояденціа нзъ Трѳтельвацкой

в. Проскуровскаго у. говоратся объ удалѳніи эконоиаческнхърабочахъ «даже

свлою», a изъ Бабчавецкой в. Яивольскаго y. о разгояѣ служащяхъ в рабо-
чвхъ салою a о аровсходавашхъ ара этсшъ ввогда вобоаіцахъ. По корреспоа-

деацій взъ Могилевскаго у. въ тѣіъ селахъ (дѣло вдѳтъ, аоввдамому, объ Обу-
ховѣ в Израаловкѣ), «гдѣ былъ разгонъ служащахъ a араслуга,дважевіѳ было
соаряжево съ насиліяии». Въ 1906 г. въ Черноостровжой в. Проскуровскаго у.
разговъ служащихъ в рабочвхъ сопровождался «васвльственаымидѣйствіяяа съ

побояив». Въ Череяова,ахъ толпа крестьявъ болѣе 200 чел. вапалава поиѣ-

щачій фольварокъ, побвла a разогаала всѣхъ с/іужащахъ, a также рабочахъ
прв жатвѣ паіеавв,ы. Аревдатораиъугрожаяа, «что есла хоть одаа коава бу-
детъ сжатачужала раіочи.иа, то фольваро^ъ будетъ сожжеаг». Въ Куаваской
в. Камеаев;каго у. была аасвлія при разгонѣ «рабочахъ н служащвхъ», a

«угрожалв всѣмъ». Въ Маковской вол. того же уѣзда «служащахъ снаиали

насильао со службы, a въ рѣдкахъ случаахъ было яроявлеао a аасаліе аадъ

инуществоиъ помѣщака. Таиъ, гдѣ вѣкоторыя лаца приступаликъ жатвѣ y

пояѣщака, съ вастуалеаіемъ ноча лоиала виъ оква въ долахъ, встреблялаого-
роды, хлѣбъ ва ихъ поляхъ, ала же являлись вз время работы аа экономаче-

скоѳ аоле я насвльао сговяла рабочахъ».
0 порубкахъ и вотравахъ, вроасходаввіахъ одаоврчмевао съ забастовкамв,

уаоыанаетънѳ болѣе четвертавсѣхъ коррѳсповдеіщій. Потравы экоаомическихъ

волей ваблюдалась въ 1905 г. въ Бабчваеа;кой в. Яиаольскаго у. При восеа-

нахъ забастовкахъ 1906 г. въ Бровав;кой вол. Могалевскаго у. также была
«вотравы» (безъ дальеѣйаіахъ указавій). Лѣтомъ 1906 г. вь Маковской в. Ка-
мевев;каго у. кромѣ забастовокъи разгоаа служааівхъ «была изрѣдка и случаа

похвщевія сажевей дровъ въ лѣсу, рубка лѣсовъ, самовольаые вокосы вочью,

потравы a т. п.». Въ Нѳмировской, Ободвявской, Лучанской, Рубааской в др.

волостяхъ Брав,лавскаго у. ваблюдалась «усаленаыя аотравы вовсеиѣстао».

«Болѣе острыя формы вроявались въ Рубава, гдѣ крестьяае рубвлв лѣсъ кв.

Щербатовой». Првблазательво столько же уиазавій на поджога. Въ 1905 г. въ

Третельвацкойв. Проскуровскаго у. «была едавичаыѳ случаа воджоговъ». Въ
Кибличской в. Гайсанскагоу. въ 1906 г. «поджога случалась ва почвѣ лачвой

мести». Бъ с. ІОрковв,ахъ Могилевскаго у. послѣ подавлевія дваженія «осенью
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было подожжено крестьяааиигумно, на которомъ сгорѣли три скирды пшеницы

и два ометасолоны». Въ Должецкой и сосѣдвиъ вол. Каченѳцкаго у. «лишь

послѣ окончанія движенія, когда оно было задушено энергнчньшидѣйствіяии

властей, паблюдались поджоги скирдъ хлѣба и эковомій, производимыя отдѣль-

выми крестьянаии. Поджоги особенио усилились осепыо 1906 г. п лѣтомъ

1907 г. въ связи съ усиленіезіъ рѳпрессій и общииъ политнческинъположе-

яіеиъ». Тотъ же корресвондантъ упоианаѳтъ о разгромѣ мельвицы въ Черче
во время движеаія 1906 г. Выть иожетъ, объ этоиъ самомъразгромѣ упоии-

ваетъ п корреспондентъизъ Маковской в. того же уѣзда.

Тѣсную связь съ вопросомъ о фориѣ движевія ииѣетъвопросъ о цѣляхъ,

которыя преслѣдовали крестьяве, и тѣхъ требованіяхъ, которыя они вредъ-

являлн. Въ этомъ отвошевіи особнякомъ стоитъсообщеніо по Купинской вол.
Каменецкагоу. (движеній 1906 г.)- Корреспондентъ указываетъ, что «очепь

часто сбивчивы были пхъ (крестьянъ) трвбованія; повидииому, саиикрестьяне

толкомъ не знали, все ли сдѣлано, что въ наказѣ ииъ поставилпагитаторы».

Въ подтверждепіе своего впечатлѣвіи, овъ приводитъ требованія одного сѳленія.

«1) отдать имъ вакаптаыя земли, которыя при разверсткѣ перешли къ земле-

владѣльцу; 2) отобрать отъ покупателя лѣсъ и передать имъ; опн за него,

можетъ быть, нѣкоторую сумлу уплатятъ; 3) уничгожать машцаы; 4) уплатпть
имъ за отбытіе наказавія одвамъ изъ членовъ, посаженвымъподъ арестъпри

вадѣлѣ зеили за ругавіе коииссіи, по 5 р. въ суткв за аолгода; 5) отыскать

и передать имъ одаого изъ служащвхъ, которому оба;еі;тво хочетъ расаороть

животъ за ослушавіе громады и за то, что онъ ве здоровается» и т. д. Еили

пе|іечнслеапыя требовавія были представлеаы отъ ииени всего общества, то

корресповдеату (управляющѳму имѣньемъ) дѣйствительно удалось подобрать
лрииѣръ, гдѣ ве легко отыскать руководввшую массой идею; прниѣръ этотъ,

какъ видво будетъ изъ дальвѣйшаго, не является типичньшъ; можно лишь

отмѣтить, что въ зѳиельвомъ отношеніи требовавія даанаго общества ве

івли дальше возвращевія вакантныхъ земель. Остальвыя сообщевія расаа-

даются ва двѣ равво - велпкія груявы: 8 корреспоядевцій говорятъ всключи-

телыю о требовааіяхъ, касающихся условій труда, a 8 варяду съ такамитре-

бовавіями объ улучшеніи условій наймаупоипааютъи о «земельныхъ» требо-

ваніяхъ п желааіяхъ. Не всѣ изъ послѣдввхъ касаются расшвревія крестьян-

хкаго звмлевладѣаія, a около воловввы отвосятся лавіь къ условіяиъ аревды.

. Послѣдвія требовааія выстуааютъ ва аервый плавъ въ сообщеаіяхъ по Балт-
скому у. Въ Юзефаольской вол., когда вомѣв;ики отняли y крестьянъ аревдо-

ваввіуюся имв равьвіе зѳллю в передалаее въ аревду посторованлъ(«в даже

ие крестьянамъ», врабавляетъ корресаопдевтъ),«крестьяве (осевью 1905 г.)
водвяли влату за трудъ, во зѳили всѳ-таки ве добились». Кримѣ требовавія
объ увѳличевіи заработвой влаты, къ воиѣв;аиамъ предъявлялось и трѳбованіе

объ уиевьвіеаів аревдиой влаты. Въ томъ же уѣздѣ въ Велнкоиечетнявскойв
Великобобракской волостяхъ аиалогвчаыя услопія 1 ) вызвали лѣтомъ 1905 г.

съелъ полевыхъ рабочвхъ в предъявлевіе требовааій о сдачѣ въ аревду ото-

^раааой земли по «аесообразво» вазкой цѣаѣ в о повышевіи заработвой
влаты. Въ Камеаецкоиъу. въ селѣ Куявахъ была забастовкасъ требовавіемъ
улучаіепій условіа вайма, a въ сосѣдвахъ селахъ крестьяве добавались облег-

4 ) Сдававшаяся крестьянамъ зѳмля была отдана въ однѣ руки,
„вслѣдствіе нѳплатежа крестьянами аренды".
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ченія условій аревды. Корреспондевція по Броавцкой вол. Могилевскаго у.,

говоря о движѳніи весной 1906 г. (потравы, забастовки и съемъ рабочихъ),
сообщаетъ: «крестьяне хотѣли отъ арендатора сдачи имъ земли на ясполъ —

блпжайшая цѣль. Выло намѣреніе принудить владѣльца продать землю крестья-
намъ». «Движеніе было направлено вротивъ арендатора не столько изъ злобы
къ нему лично, сколько изъ-за того, чтобы принудить помѣщика устуаить ка-

кимъ бы то ни быдо способомъ землю крестьявамъ». Тутъ же узнаелъ, что

предъявлялось п требованіе о повышѳніи заработной платы. Послѣ движенія
«въ паселеніи происходитъ кипучая дѣятельность по выработкѣ новыхъ спо-
собовъ и мѣръ къ легальвой борьбѣ за землю; опрѳдѣленіе заработвыхъ
цѣвъ, увичтожевіе штрсйкбрехерства и развитіе товарищескаго духа». Такъ
же тѣсво связаны земельныя п рабочія требованія въ дввженіи крестьяеъ

Должецкой и др. сосѣднихъ волостей Каменецкаго у. При весенпей забастовкѣ

1906 г., кромѣ требованій объ улучшеніи условій вайма, было и требовавіе
уступки выгова для скота (ве сказано: въ арѳвду или навсегда). При лѣтвихъ

забастовкахъ въ той же мѣстности вредъявлялись требовавія уже исключи-

телььо о повышеніи заработной платы. Но вообще, по мнѣнію корреспондента
«скрытая тенденція движепія была —выжпть помѣщиковъ. Непомѣрнымъ повы-

шевіемъ цѣнъ обезцѣнить ихъ нмѣнія, сдѣлать ихъ бездоходными и, такииъ

путемъ, заставить ахъ отдать зѳмлю крестьянаиъ». Однако «требованіе умень-

шевія условій аренды ыало выдвигалось, вмѣдствіе того, что въ экономіяхъ
нашей мѣстности почти не даютъ землп крестьянамъ въ раздробъ въ аренду,

если же земля сдается, — такъ круішымъ арендаторамъ, которыѳ въ глазахъ кре-

стьявъ являются также «панами». Забастовщики въ Маковской вол. того же

уѣзда лѣтомъ 1906 г. «трѳбовали то увеличенія платы, то земли, то и сами

нѳ знали чего»... «Крестьяне разсуждалц такъ: еслп не будетъ забастовки,
т. ѳ. проявленія неудовольствія, то это обозаачаетъ, что въ такомъ селѣ всѣ

довольны существующимъ порядкомъ и при имѣющей ваступпть раздачѣ земли
иіъ обойдутъ,— стало быть пужно обваружить свои желанія». При майсквхъ
забастовкахъ 1906 г. въ Лучанской вол. Врацлавскаго y. y большинства кре-

стьявъ ваблюдалось «волиое везваніе того, чего имевво имъ требовать, a

вотому требовали самыя развородныя вѳщи: хотѣли выгвать вомѣщиковъ и

раздѣлить межъ собою зеилю, — хотѣли оставить себѣ помѣщика, чтобы онъ

влатвлъ во 3 рубля въ девь; рѣвіили разорить мельвицу, a одвовремевно во-

высвть ва ней заработкв подеввые и на доставкахъ вшенвцы. Главвое требо-
вавіе было разговъ батраковъ изъ чужихъ деревень и замѣпа ихъ мѣстньгав

во 300 р. въ годъ». Отаосительво этого сообщенія можво замѣтвть, что г

можетъ быть, въ головахъ крестьянъ требованія расяолагались въ обратвомъ
ворядкѣ, чѣмъ y корресвовдевта-землевладѣльца: требовали высокой заработвой
платы, чтобы выгвать помѣщвковъ и т. д., a тогда этотъ случай войдетъ въ

одву группу со слѣдующимъ сообщепіеиъ. Равво и безоговорочвое указаніе ва

трехрублевую влату является исключительвьшъ во сравиевію съ другиии сообще-
віяии даже о лѣтвихъ забастовкахъ въ той же самой мѣствости (при кото-

рыхъ требовали 1 p.). Наиболѣе опредѣленво «земельныя» наыѣревія крестьянъ.

выражены въ сообві;ѳвів во Муровано-Куриловецкой в Ховьковецкой волостяхъ

Ушицкаго и Могилевскаго уѣздовъ. При забастовкахъ н въемѣ въ маѣ 1905 г.

крсстьяве требовали уплаты во 1 р. въ девь мужчвнѣ и 75 коп. женщиаѣ

прв 8 час. рабочемъ двѣ. «Въ то же время говорили, что хозяйство не мо-

жѳтъ выдержать такой платы, a яотоиу помѣщаки уйдутъ и зѳмля оставется

крестьявамъ».
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Оетальныя сообщѳвія говорятъ исключительно о требованіяхъ улучшснія
условій вайиа, однако и въ вихъ нерѣдко ваходииъ указанія ва земельвыя

жѳланія крестьявъ во время двинсевія или послѣ пего. Владѣлецъ имѣнія при

сѳлѣ Хояинцы Проскуровскаго у. говоритъ: «У мевя отвошевія съ крестьяаами

(іыли и остались очевь хорошія, во, конечво, было бы грубой овіибкоіі дуиать,

что это гаравтируетъ мевя сколько ввбудь отъ всякихъ дѣйствій, какія вод-

скажетъ агитація съ цѣлью «добиться земли», a идея эта, вьсомнѣнно, все

глубже и глубже вроникаетъ». Въ даввонъ имѣніи особепво острыхъ столкно-

вевій ве было; въ районѣ его продажная цѣва и аревдвая плата остались
безт. заиѣтваго измѣвѳвія; заработвая плата повысшшсь ва 20 — 25 0 /о- Коррес-
повдевтъ во Черноостровской вол. Проскуровскаго y. о вастроевіи крестьявъ го-
воритъ: «зѳиля и только земля, вѳ исключая, конечно, и такнхъ крестьявъ, y

которыхъ по 16 и болѣе дбсятипъ. 0 волѣ совсѣиъ не думаютъ. Можно бы
девнзъ «воля и зѳмля» укоротить — только «зеиля». По сообщевію изъ Лучан-
ской вол. Брацлавскаго у. (село Колюховъ) «забастовка главньшъ образояъ
проявлялись y средвезажвточаыхъ поиѣщаковъ, такъ какъ зачявщики вразу-
млялп крестьявъ, что онв забастовкаыа разорятъ помѣщнка в овъ за безцѣ-

вокъ уступвтъ амъ свою зеилю». Изъ Гайсааскаго у. (Квблячская вол.) ви-

піутъ: «Несоявѣпво, что въ кояечвыхъ цѣляхъ аграрвое дввженіе вмѣло въ

виду только вомѣвівковъ влв вообще круввыхъ землевладѣльцевъ съ откро-

вевао выражеввыиъ намѣревіеиъ цосредстволъ чрезиѣрваго вовывшія заработ-
вой платы заставать зѳмлевладѣльцевъ продавать землв или сдавать крестья-
наиъ въ аревду хотя бы за дорогую цѣву». Лавіь одинъ корресаовдевтъ во

Марьяновской вол. Могялевскаго у. вриводатъ указавія, какъ будто водтвѳр-

ждающія отсугствіе стреилевія къ зеилѣ y крестьянъ: «Мнѣ, во вреия волаевія,
говорила на сходѣ, что наиъ зеили ве особеняо нужво, по плата за работу
вообвіе о чень мала. — Оаа была въ то время 25 к. въ девь, a она какъ будто
уговорплвсь требовать 1 p.».

Требовавія отвосвтельво улучшевія условій труда совѳрвіевяо одаородны

какъ въ томъ случаѣ, когда овв соедввяются съ зелѳльнымн требовавіями,
такъ в въ томъ, когда о вослѣдвихъ вовсѳ ве увоиинается. Поэтому всѣ «ра-
бочія» требовавія излагаются вмѣстѣ. Въ 7 случаяхъ говорится вообвіів о тре-
бовавін вовьшенія заработной влаты влв дансѳ еще веовредѣлеввѣе: улучаіевія
условій вайиа (2 воказавія во Балтскому у., 3— во Каиенѳцкому в 2 — во Мо-
гилевскпму). Опредѣ^еввыя указанія разбиваются ва двѣ групвы: требованія
при забастовкахъ до жатвы (1905 в 1906 гг.) a въ во время жатвы (1906 г.)-
Пра весеваахъ забастовкахъ 1 разъ встрѣчается указааіѳ ва требованіѳ 1 р.

въ день мужчааѣ a 75 к. жевв];аяѣ (Ушацкій и Могвлевскій уу.). Часто гово-
рится о рублевой влатѣ безъ этого разлачія (Третельвив,кая вол. Проскуров-
скаго у., село Вевдачавы Могалевскаго съ указаніеиъ: «вѣаівмъ», Каблачская
вол. Гайсавскаго y.), a ивогда a съ овредѣлеааымъ указавіемъ: «безъ разлачія
пола a возраста рабочаго» (Вабчввецкая вол. Ямпольскаго у.) '). Затѣмъ упо-

мааается о требовавіа сокраві;евія часовъ работы: безъ указавія требуеиой
нормы (Каблвчская вол. Гайсавскаго у.) ала съ указавіеиъ на 8-часовую аорму
(Увіацкій a Могвлевскій y.), a также о требовавіа пе брать батраковъ азъ чу-
жихъ деревень (Лучанская вол. Вравдавскаго у.)- Пра лѣтнахъ забастовкахъ
чааі;е всего ветрѣчается трѳбовавіе рублевой влаты за уборку 1 ковы хлѣба

') Указаніе на требованіе трѳхрублѳвой платы отмѣчено вышѳ.
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(Черноостровская вол. Проскуровскаго у., Должецкая вол. Кайеиецкагоу., село-
ІОрковцы Могилевскаго у., Лучанская вол. Врацлавскаго у.). Затѣиъ часты

указанія на требованія издольной платы: 4-го снопа (Лучанская и Немиров-
ская вол. Брацлавскаго у.), 4, 5 или б-го спопа, смітря по роду зерна (Кнб--
личская вол. Гайсинскагоу.)- 5-го снопа (Черноостровская вол. Проскуров-
скаго у.) и трвтьяго снопа(Должецкая вол. Каменецкагоу.). Иногда встрѣ-

чаются указанія п о требованіяхъ относительноподенвой платы; 1 р. въ день

(сѳло Юрковка Могилевскаго у. и Немировская вол. Врацлавскаго у.). Коррес-
пондентъизъ Должецкой вол. Камеведкаго у. говоритъ, что во время зкатвы

требовали: коспть— 2 р. за дѳнь, возить—1 р. за девь. Накинецъ,имѣется два
указавія на требовавіе не навимать рабочнхъ изъ «чужвхъ» деревевь: въ Чер-
ноостіювской вол. Проскуровскаго у. грозили, «чго, если хоть одва копабудетъ
сжатачужими рабочими, то фольварокъ будетъ сожжевъ», въ селѣ Колюховѣ

Лучанской вол. Брацлавскаго у., когда владѣлецъ пошелъ на соглашевіе, кре-

стьяне, уступивъ съ предъявлеанойтаксы, «просили ne брать чужнхъ рабочихъ
н оковчили уборку хлѣба скоро и хорошо». Есть указаніе, что при заявленів
крестьянамитаксы на работы (лѣтомъ 1906 г.) «настойчивостивг поддержкѣ

не замѣчалось; заявивъ, ови быстро шли ва компромиссъ» (Должецкая вол.

Кажевецкаго y ). Имѣется, впрочемъ, п обратвое указавіе; въ Муровано-Кури-
ловецкой и Хоньковецкой вол. Ушицкаго u Ыогилевскаго уу. заработвая плата

увеличилась, благодаря вастроенію крестьянъ и требованіямъ, предъявленвымъ

ими, «причеиъ крестьяне держвлись довольво твѳрдо».

Участникидвиженгя. Участіе въ движевія вринималн игключительно

мѣстпые крестьяне. Отношеніе батраковъ къ двнженію мѣстныхъ крестьявъ

обрисовано выше; обыквовенно они поддержнвали его. 0 самостоятельвыхъ за-

бастовкахъ батраковъ указаній не имѣстся.

Участвовавшіе въ движеніи крестьяве приналлежатъкъ разряду Оывшихъ

помѣщичьихъ. Мы нѳ встрѣчаемь указаній на казенныхъ крестьянъ '). Данвыя
о размѣрѣ вадѣла' нѳ всегда опредѣленны. Такъ, ииѣются указанія о размѣрѣ

падѣла ва реввзскую душу, что нѳ соотвѣтствуеіъ условіямъ иадѣлевія въ

краѣ, гдѣ разсчетъ вадѣловъ дѣлаяся на дворъ. Выбирая лншь опредѣленвыя

ппказапія, можно составитьнѣкоторое представленіе по этояу вопросу. Въ Ма-
ковской вол. Камевецкагоу. «нааѣлъ земла не одинаковъ; въ одвнхъ селахъ

бочѣе, въ другихъ менѣе, но никогда (?) не менше 4-хъ казевныхъ десятивъ

на одивъ крестьявскій дворъ». Указывая, очѳвидво, размѣръ надѣла въ мо-

ментъ вадѣлевія, корресповдентъ прибавляетъ: «ісовечво, нужио призвать, что

во всякомъ селѣ есть извѣствое чнсло безземельныхъ, (нѳ имѣющнхъ ничего)
кромѣ усадьбы». Въ Должецкой и другихъ южвыхъ волостихъ того же уѣзда

(Каменецкаго)«при вадѣлѣ крестьявъ въ помѣщичьихъ селахъ варѣзывалось

по 3 десятины пахатвойземли и десятиіш сѣноксса 2). Такимъ образомъ,

малоземельебыло уже вре;рѣшено. Кромѣ того п ври большемъ вадѣлѣ ыало-

земелье должво было обнаружиться вслѣдствіе естествевнагоприроставаселенія.
Такт, въ с. Нагорявахъ Должецкой вол. существовавшее до 1831 г. имѣніе

!) 0 послѣднихъ упоминается въ двухъ сообщеніяхъ по Каменец-
кому я Ушицкому уу., но нѳ какъ объ участникахъ движенія. Впрочѳмъ,

бывшіѳ гооударственные крестьяне и вообще въ губѳрніи составляютъ
мѳнѣе Vs всего надѣльнаго населенія .

') Какъ видно изъ сопоставленія съ „бшіыпимъ" надѣломъ с. Наго-
рянъ, это надѣлъ па дворъ.
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графа Ржевусскаго было конфисковано въ пользу казны и въ 1870 г., пр і

нарѣзкѣ землк, крестьянамъ было предложено брать по 11 дес. на семейство,
разумѣется, за выкупъ. Однако, вслѣдствіе устрашавшей крестьянъ суммы вы-

купеыхъ платежей крестьяне отказались и брали лишь по бѴг дес., по такъ

называемому по украивски «иішаку». Въ 1870 г., когда была варѣзка, жите-

лей въ селѣ Нагорянахъ во метрическимъ книгамъ было 800 дувіъ (415 муж-

чинъ и 385 жеищинъ). Въ 1906 г. по тѣмъ же квигазіъ числится 1572 души

(723 мужч. и 849 женщ.)- Прикупки зеили не было. Такимъ образомъ, вдвое

возросшее населевіе должно довольствоваться тою же площадью земли. Ие
говоря уже о вуждѣ въ пахатной землѣ, существуетъ вужда почти y всѣхъ

обществъ Должецкой и смежныхъ волостѳй въ выговахъ для скота. Поэтому
среди требованій крестьявъ требовавіе выгона фигурировало весьма часто».

Нѣсколько звачительнѣе былъ вадѣлъ въ Могилевскомъ у. Въ Бровицкой вол.

«шалоземелье ихъ (крестьянъ) создано при надѣлевіи: 13 морговт. на хозяина

Надѣльныѳ участкп птведены въ худшихъ мѣстахъ имѣвія. Многіе нзъ нихъ

теперь совершевно не пригодны для пахоты, помѣщичья же зѳмля вся удобна».
Въ сосѣднихъ Вепдичапской, Ярышевской, Лучинецкой и Кооайгородской во-

лостяхъ того же уѣзда «крестьяне селъ, ваходящихся во владѣніи гевералъ-

маіора Устинова, во собрапвымъ y податнаго инспектора свравканъ, вмѣютъ

въ средвемъ на казкдый дворъ по 4,6 дес. хоротей урожайной земли» (дѣло

идетъ, повидимому, о справкахъ въ документальвыхъ даввыхъ, т. е. о вормѣ

въ момевтъ вадѣлевія). Бо лучше всего надѣльвое обезпеченіе крестьявъ въ

этомъ ваиболѣе малоземельномъ райовѣ Подольской губерніи рисуется въ слѣ-

дуіов];ей справкѣ по с. Мурованые-Курвловцы Ушвцкаго у. «При надѣлеши

зѳилей въ этомъ селѣ, тшшчномъ для икрестности, 25 дворовъ получило по

ЗѴг ДеС'-) 176 дворовъ по 4 дес. 856 саж., усадьбы безъ полевой звмли —

50 дворовъ. Кроиѣ того, однодворцы (чиншѳвики) —20 дворовъ —только усадьбы.
Въ настоящее время пмѣютъ: — отъ 5 до 113 /4 дес. — 19 дворовъ, отъ 3 до

4 1 / 2 дес. — 123 двора, отъ 2 до 2 3Д дес. — 142 двора, отъ 'Д ДО 1 3 /4 Дес-—
210 дворовъ, a чившевиковъ безъ зеили, но съ усадьбой —60 дворовъ. Дворъ
въ средвемъ имѣетъ 5 душъ обоего пола». Мы вндпмъ, что около 1000 дес.

было распредѣлено при падѣленін меладу 271 дворомі, a теверь кежду 554 дво-

рами, т. е. при вадѣленін въ среднемъ врпкодилось около 4 дес. ва дворъ, a вь

вастоящее вреяя около 2 двс. ва дворъ или 2 / s дес. ва душу. Ииѣя въ ввду

приведеввыя выше цифры средвпхъ вадѣловъ ва дворъ: бѵг, 5 1 /2> 4,'і, зѵг ДСС-
можво призвать село Мурованые-Куриловды почти твпичвымъ для всего лало-

земельваго райова Подольской губ. (11 уѣздовъ), хотя пзіѣющимъ иадѣлъ вѣ-

сколько мевыпе средчяго 2). Въ болѣе мвогоземельномъ Балтскомъ у. (Юзеф-

') Т. е. около 6У2 десятинъ.
2 ) По „Положенію" 1861 г. преобладающій пѣшій надѣлъ въ 11 уѣздахъ

губѳрніи равенъ Щ дес. на дворъ и менѣе. Это показываетъ, насколько
характѳрны приведенныя выше данныя. Но онѣ относятся всетаки къ
мѣстностямъ болѣе страдающимъ отъ малоземелья, чѣмъ весь этотъ край.
Если по „Статистикѣ поземѳльной собственности" 1877 г. вычислить при-
близительно средніе размѣры надѣла на рѳвизскій дворъ, то они ока-
жутся для малозѳмельныхъ уѣздовъ губерніи равнымн отъ бУг до 8 дес.,
въ частности въ Камѳнецкомъ y. 5, s , въ Ушицкомъ 5,, дес. Эти цифры
всѳтаки нѣсколько выше привѳдѳнныхъ, хотя не особѳнно отличаготся
отъ нихъ. Для современнаго момѳнта данныя по селу М5фованые-Кури-
ловцы довольно типичны. По „Статистикѣ землевладѣнія 1905 г." 73 0 / п по-
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польская вол.) «при освобождевіи отъ крѣпостной зависимостикрестьяне полу-

чили надѣлъ отъ 8 до 12 десятинъва дворъ; теперь же имѣютъ ва дворъ

отъ 1 до 3 десятвнъ; есть п безземельные. Лѣсовъ, луговъ, выпасовъ и про-

чихъ угодій нѣтъ». Данныя эти говорятъ о хорошемъ по давной мѣствости

надѣленів, которое благодаря приросту населепія, очевидно, болѣе сильвому,

чѣмъ даже по всеиу Балтскому у. опустидось теаерь до уровия, нѣсколько

нижѳ средвяго. Можетъ быть, что данныя о совроменвомъ положенів, записан-

ныя со словъ крестьянъ, учитываютъ на всѣ разряды угодій и потому изобра-
жаютъ дѣйствительность въ вѣсколько пессимистаческомъвидѣ. Во всякомъ

случаѣ болѣе точныя вормы первовачальнаго надѣленія въ 8— 12 дес. на

дворъ (около 3—4 1/2 Дес. на ревнзскую душу по составу двора по «Стат.
позем. собств.» 1877 г.) на взглядъ великорусскатокрестьянияа не покажутся

слишкомъ значительными, a привимая во внимавіе степный характеръ этого

уѣзда, нхъ приходится прязнать вовсе ыебольшюш О-
Взгляды корреспондентовъва зѳмельвое обезпеченіѳ крізстьяасгва рѣзко

разбиваются на двѣ группы. Однн говорятъ о «нормальномъ» надѣлѣ, о вевоз-

можности обдѣленія крестьянъ при тѣхъ условіяхъ, въ которыя были поста-

влеяы поиѣщики-воляки. о иаломъ количествѣ безземельныхъ. Другіе утвер-

ждаютъ, что крестьяве обдѣлевы, что малозеиельныхъи беззеиельвыхъ въ ихъ

мѣствостн много. Насколько можно судить, такая кореаная развида въ оцѣн-

кахъ зависитъ нѳ отъ объективвой разнпцнвъ земѳльномъ обезпѳчепіи, a отъ

точки зрѣвія, на которой стоятъ лица, дающія эти отзывы. «Надѣлъ, нормаль-

ыый для Подольской губервіи» (Третельнацкая вол. Проскуровскаго у.).—сооб-
щеніе это евіе очевь мало говоритъ.— «Крестьяне помѣщичьп. Надѣлы вроизвѳ-

дѳны Повѣрочвыми Комиссіяиш, и въ виду того, что помѣщикъ-полякъ, мало-

земелья создаво быть ве могло. Рѣшителыіо никаквхъ отрѣзовъ п отбоевъ вѳ

было. ІІервоаачальиый надѣлъ —4 десятивьи (Червоостровская вол , Проскуров-
скаго у.)- Объективнаяистинаэтого собв^вія въ томъ, что отрѣзовъ ц отбоевъ
не было, что подтверждается и другими сообвіевіями по уѣзду, что не было,

въ частвости,дарствеввыхъ вадѣловг, и въ этомъ смыелѣ ве было создаво мало-

земелья. Но если обратить ввпмааіе ва ворму надѣлевія, то 4 дес. па дворъ

ие могутъ быть признавы призаакоиъ достаточнагоземел[>наго обезпечевія.
Въ третьей корреспоядевцш читаеиъ: «Веззѳиельвыхъ креетьяиъ почти нѣтъ:

человѣка два-трц (въ селѣ?). Вольшивство, кромѣ надѣльной, имѣетъ землю,

пріобрѣтеввую отъ сосіднихъ воаѣщиковъ. Надѣлъ 8 мопговъ, кромѣ усадьбы
(около 4 десят.)- Нужды въ васелевіи ве заиѣтно» .(Лучанская вол. Врацлав-
скаго y.)- A съ другой стороны ваходвиъ: «много малозеиельвыхъ u беззеиель-

мѣщичьихъ крестьянъ Ушицкаго у. (безъ чиншевиковъ) имѣютъ до 3-хъ
дѳс. на дворъ, 24%— отъ 3 до 5 дѳс. и З о / 0 — болѣе 5 дес Въ селѣ Мурова-
ные-Куриловцы отношенія эти (также безъ чиншевиковъ) равны 71, 25 и
4 0 /о, т. е. почти совпадаютъ съ данными по всему уѣзду; разннца лишь
въ распрѳдѣленіи дворовъ, имѣющихъ отъ 2 до 3 дес. и менѣѳ 2. Поолѣд-
нихъ въ селѣ Мурованые-Куриловцы большѳ, чѣмъ вообще по уѣзду

') Преобладающій пѣшій надѣлъ составлялъ въ одной мѣстнооти

Балтскаго y. é'/s— 5Ѵз дес., a въ другой ô'/s— 6 дес. на дворъ, стало быть
тяглый надѣлъ нѳ прѳвышалъ 12 дес. на дворъ. Надѣльное насѳленіѳ съ
ревизіи до 1905 г. возросли во всемъ Балтскомъ у. прнблизительно 2Ѵ 2 раза.
По „Статистикѣ землѳвладѣнія 1905 г." 11 0 /о дворовъ бывшихъ помѣщичь-

ихъ креотьянъ имѣли до 3 -хъ дес-, 47% отъ 3—5 дѳс. и 32 0 /о —"болѣе 5
дее.
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ныхъ» (Марьяновская вол., Могилевскаго у.; корреспондептъ-зеилевладѣлецъ).

«Малоземелье создапо при вадѣлевіи: 13 морговъ на іозяина... въ худших т : мѣ-

стахъ имѣнія» (цигврованеыйотзывъ по Вроницкой вол. Могилевскаго у.)- Для
окончавія характеристикъусловій надѣлевія приводииъ отзывъ по Кибличской

вол. Гайсинскагоу.: «Малоземелье, создавное при иадѣленіи крестьяиъ землею,

ѳсть безъ всякаго сомнѣвія коренная причинааграрнагодвиліевія. Крестьяве—
бывшіѳ помѣщика Я... Надѣлъ крестьяпъ веши малъ." есть мвого домохозяевъ

беззеиельныхъ или съ надѣломъ Ѵз и к морга. Не хватаетъвсѣхъ угодій, a

лѣсвыхъ угодій совсѣиъ нѣтъ». Далѣе корресаондевтъизлагаетъфакты и пред-

положевія крестьянъ изъ исторіи ихъ надѣленія. «Кресгьяяе при раскрѣпощеиіи

недополучили, говорятъ, значительнаго количествазсмли отъ поиѣщика Я. и,

кромѣ того, утверждаютъ, что при самовольвоиъ обмѣнѣ земли, произврденаомъ

Я. въ недавнеевремя, послѣдній далъ ииъ зеилю хуже по качеству и гораздо

меиьше по колачеству. Въ срединѣ поиѣщичьей земли, по не въ той сиѣнѣ, ко-

торая заиѣнена па кресгьянскую, есть значительвые участки пахатные, сѣво-

косные и подъ лѣсомъ, которые до сихъ поръ вазываются имевамистарыхъ

владѣльцевъ-крестьянъ. Крестьяне утверждаютъ, что помѣщикъ и по сейчасъ

вноситъ въ казначействопоземѳльный налогъ будто 6ы отъ ииеиикрестьявъ и

пользуется потоиу прпвадлежащейниъ землей». Предположенія эти, не вполнѣ

доказательвыя, излагаются здѣсь въ виду того, что въ юго-западномъкраѣ

встрѣчаются не всегда легко объясвнмые случаи увѳличевія частной собствев-
ности при помощи давностнаговладѣвія, a также потому, что они обрисовы-
ваютъ ту психологическуюпочву, которую представляетъкрестьавская срѳда.

Какъ видао изъ дальнѣйшато изложѳвія, двпженіе вроводилось цѣлыми

селами; недовольпые ииъ нли подчнаялись еиу или, по крайаеймѣрѣ, вв про-

тиводѣйствовали. При этомъ, какъ говоритъ корреспондевтъпо Немировской и

друг. волостямъ Брацлавскагоу., «въ двпжевіи каждоѳ село дѣйствовало за свой
счетълнлн, какъ сообщаетъкорреспондеатъпо Кибличской вол. Гайсинскагоу.
«въ движеніи обыкновенво принамалаучастіе вся деревня и каждая дѣйство-

вала совершенно саиостоятельноогъ другихъ сосѣднихъ деревеаь». Этотъ эле-

ментъвъ двнженів отрнцаютълишь два коррѳсповдента: «въ данвой мѣстности

двпжевіе направлялось вообще аротизъ всѣхъ поііѢщііковъ б?зъ дѣленія на от-

дѣльвыя щіѣнія» (Куявская вол. Камѳнецкаго у.) или- «движеніе было напра-

влено вообще противъ зеллевладѣльцевъ, безъ дѣлепія па отдѣльныя имѣнія,

но въ различвыхъ селахъ оно проявлялось съ различною степеныоэвергіи, по-

стоявства и созпательиости. Но въ каждомъ селѣ въ требовавія вривносился

мѣстный элемевтъ, въ видѣ того или другого частваготребованія» (Долшецкая
вол. Каиенецкаго у.) Всѣ другіе корреспоидевты, отвѣчающіе ва этотъ

вопросъ, указанвый элеиевтъ призмаютъ. «0631,66 миѣніе, что земля каждаго

пмѣнія должаа ирипаілежать крестьявамъ, состоящимъ при дапномъ пмѣніи.

При забастовкѣ крестьяне не считали себя въ правѣ сниматьрабочихъ въ

сосѣднеыъ имѣніи того же владѣльца, совершенао смежвоаъ: этииъ какъ

бы нарушалось право другого села. Если другое село идетъ ва работу въ

сосѣднія ішѣвія того жѳ полѣщнка, то это вызываѳтъ неудовольствіе села,

къ которому прпвадлежптъ имѣніе, но рабочіе казенвыхъ селъ, гдѣ нѣтъ

') Быть можетъ, отрицаніе этого элемѳнта, а, можетъ быть, и что
нибудь другое имѣли въ виду двя корреспондента поставившіе: «нѣтъ»,
щютивъ всего 7-го вопроса программы, распадающагося на три пункта.
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помѣщика, a слѣдовательно и работъ, принимаются безъ протеста». пишѳтъ

корреспондентъ по Муровано-Куриловецкой вол., оттѣняя однако, что дѣло

идетъ нв о дѣленіи по помѣщикамъ, a о какомъ-то другомъ дѣленіи, при ко-

торомъ села «состоятъ» при имѣніяхъ, a нмѣнія «првнадлежатъ» (прилегаютъ?)
къ селевіямт-. Этотъ оттѣнокъ подчеркивается тѣмъ обстоятельствомъ, что

на вопросъ, «не направлялось ли движеніе только протпвъ владѣвій быв-

шаго по^ѣщика, отъ котораго полученъ надѣлъ», корреспондентъотвѣчэетъ;

«нѣтъ». Нѣчто подобноепишетъкорроспопдентъпо Третельыицкой вол. Проску-
ровскаго у.: «Если имѣніе состоитъ нзъ нѣсколькихъ экопомій, то (движѳніѳ

велось) противъ каждой отдѣлыю, такъ какъ вездѣ учасгвовали только мѣстные

крестьяве». Мвогіе корресповденты (5) говорятъ о «мѣстныхъ» крестьяыахъ, не

поясняя, какой смыслъ опи вкладываютъ въ это слово. Но есть указааіе иа по-

нвманіе этого мѣстнаго элемента,какъ ва традиців крѣпоствого права. Въ Черно-
островской вол. Проскуровскаго у. движеніе крестьянъ ваправлялось «протввъ

владѣиія ихъ бывшаго псмѣщика, отъ котораго получпли иадѣлъ и никакиіъ

жалобъ ва неправильностьнадѣловъ ни предъ отводомъ ихъ ви послѣ ве было.

Движевіе было прямымъ послѣдствіемъ распростравевнагомежчу крестьяпамв

повятія, что вся земля помѣщичья должна верейтибезвозмездпокъ крестьянамъ».

Въ Немировской н друг. волостяхъ, Врацлавскагоу., гдѣ «каждоѳ село дѣйство-

вало за свой счетъ», «всѣ крестьяне полагаютъ, что при вадѣлѣ землею ихъ

обдѣлвли в они имѣютъ право на врврѣзку вадѣла». Въ Лучавской вол. того же

уѣзда «вообще крестьяне вѳ воображаютъ даже, чтобы вхъ можво было высе-

лить въ другія иѣстз, и потому разсчитываютъглаввымъ образомъ ва землю

своѳго бывшаго помѣщвка. Доказывается это тѣмъ обстоятельствомъ, что ови

всегда првходятъ въ тупикъ, когда спросишь, откуда взять землн для крестьянъ

тѣхъ селт., гдѣ нѣтъ помѣвіика». Наковецъ, въ ІОзефпольской вол., Бялтскаго у.
(корресповденція ваписавасо словъ крестьявъ) «вездѣ, гдѣ было движевіе, ово

ваправлено было только протввъ своего Iloмѣв^икa, ва землю котораго крестьяве

хладнокровно смотрѣть не могутъ». Послѣдняя корресповдевція показываетъ, что

подобный взглядъ распространяетсяи ва арендныя отвовіевія (движеиіе связано

съ арендвымнинтересами).
Въ 1905 г., виввдимому, замѣчалось болѣе едвводушное выступлевів всѣхъ

слоевъ деревни. Фориальныхъ вриговоровъ, правда, почти не составлялось: лишь

по Бабчинецкой вол. Ямпольскаго у. уиоиивается, что «въ нѣкоторыхъ дерев-

няхъ составлялигь приговоры о пріостановлевіи работъ», во деревнаэтппоименво
ие указываются. Отсутствіѳ приговоровъ объясняется скорѣе ихъ ненадобностыо.
Въ с. Хомннцахъ Проскуровскаго у. движепіе вачалось «послѣ схода, созван-

наго старостой,который яко бы заявилъ, что, такъ какъ всѣ окружающія села

уже бастуютъ, такъ ве слѣдуетъ отставатьотъ людей». Въ Муроваво-Курнло-
вѳцкой и сгсѣднихъ волостяхъ Увіицкаго и Могилевскагоуѣздовъ «офиціальиыхъ
предварительныхъприговоровъ не было, но неофнціальвыр, словесные приговоры

былн безъ всякой овпозиціи». Въ Вабчвнецкой и сосѣдннхъ вол. Ямпольскаго у.
«сговоръ крестьянъ весомнѣнно былъ, иначене возиожва была бы массоваяза-

бастовка нѣскольквхъ волостей». «Главвымъ путемъ распростравенія волнеиій

являются ярмарки, на которыя сходятся жителиочевь отдаленныхъмѣстностей.

Успѣхъ одной какой либо деревни, объявившей забастовку, дѣлается быстро
извѣстнымъ другииъ дереввямъ и побуждаетъ ихъ требовать такихъ же усту-

покъ». Въ движеніи обыкновенво участвовали«всей деревией»(Третельнвцкаявол.
ІІроскуровскаго у.), «всѣмъ 06BïecTB0J^» (Вендичанская,Ярышевская, Лучивец-
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кая и Копайгородская волости Могилевскаго у.)- Однако, замѣчались оттѣвк»

въ поведеніи отдѣльныхъ слоевъ дѳревнп. Въ Муровано-Куриловецкой и Хонь-
ковецкой волостяхъ Ушицкаго и Могилевскаго уѣздахъ «руководителями движе-

вія были болѣе зазкиточаые крестьяпе (богатыхъ нѣтъ); болѣе боязливыми была
беззѳмельвые, такъ какъ безъ ежедневнагозаработкаони не могутъ существо-

вать и вывуждены были бы вскорѣ прекратитьзабастовку во избѣжавіе го-

лода». Тѣмъ не иевѣе «въ движевіи участвоваливсѣ безъ исключевія мѣствые

крестьяне, кромѣ двпровьпъ кучеровъ, садоввиковъ п т. п.> (послѣднпми словами

корресповдентъ хочетъ, повидимому, отмѣтнть участіе въ забастовкѣ сельско-

хозяйственвыхъ батраковъ,— ве «дворовыхъ»)... «Неофиціальвыѳ словесиыепри-

говоры бнлп безъ всякой оппозвціи. Были выставлевы караулы въ селахъ, чтобы
никто изъ села не отлучался и ве могъ уклониться оть общаго рѣшевія и дѣла.

Солидарность, порядокъ и отсутствіѳ оппозиціи были поразительны... Были по-

пытки сборомъ провизіи съ зажиточныхъ поддержать бѣдняковъ, что вѣроятно

и было бы безъ вмѣшательства вооруженной силы... Нѣсколько селъ того же

ииѣнія держались выжидательво, но съ пплнымъ сочувствіемъ; былъ даже наз-

вачевъ девь првсоединевія, но прибывшіе войска и казанп п послѣдовавшіе

аресты пріоставовили пхъ». Въ Вабчинецкойп другихъ волостяхъ Ямпольскаго у.
«крестьяне богатые п крестьяпе бѣдвые не сочувствовали забастовкаыъ, хотя в

не оказывали энергичнагопротиводѣйствія, п глівными забастовщикалпбылп
крестьяне сррдняго достатка, имѣющіе достаточноработы на своихъ поляхъ и

потому могущіе выжидать иодвятія заработной платы безъ особаго для себя
ущерба. Бѣдные крестьяве особенво нуждалисьвъ заработкѣ, почемуи не сочув-

ствовалп забастовкѣ». Такъ же относилисьп «богачи, вмѣющіе купчую землю».

Нѣсколько ішое ііаблюдалось при дввжевіи крестьянъ-арендаторовъ.ІІрй движеніи
осенью 1905 г. въ Юзефпольской вол. Балтскаго у. «участвовали въ дввженіи
бѣдняки (иалоземелыше и безземѳльные). Средиіе крестьяне бѣднякамъ сочув-

ствовали, a богатые наоборотъ; имѣющіе же купчую землю относилисьдаже

враждебво». Корреспопленція упоминаетъо «бѣдвости» селъ, принпмавшпхъ

участіе въ движевіи. «Крестьяне прочихъ селъ, зяая доподлпнво аужды свонхъ

собравій, не осуждали пхъ за стреиленіе достигнуть улучшевія своего быта».
Нѣсколько пначеизображаетъкорресаондентъ-землевладѣледъ авалогичвое двн-

жеяіи лѣтомъ 1905 г. въ Великомечетвяпскойп др. волостяхъ того же уѣзда^

но и тутъ, виднмо, главнымн участниказшдвнжевія небыли «вастоящіе хозяева»:

«мѣствые крестьяне, изъ хорошихъ работвиковъ, участія въ движеніи не прпни-

мали, привималаучастіе больше молодежь изъ богатыхъ и среіней достаточности

семей, a изъ старшнхъ—-пропойцы. Крестьяне, пиѣвшіе купленвую землю были
прбтивъ движенія.» «Въ Березкахъ изъ 1500 человѣкъ прннииалиучастіе
15 человѣкъ, въ Лукановнѣ изъ 3000 чел. прпнималиучастіе человѣкъ 30—40»
(быть можетъ, свѣдѣнія эти касаются «зачиащиковъ, просидѣвшпхъ по 4 мѣсяца,

въ тюрьмѣ по адмияистративвомураспоряженію ва освованіи положѳнія объ
усилевной охранѣ», о которыхъ далѣе говоритъ корреспондентъ).Объ эюй же

шѣстностпкорреспоидевтъотмѣчаетъ, что во время движевія «въ крестьявской

средѣ начался походъ оротивъ безземельвыхъ другихъ сословій п другихъ мѣстъ,

прнписавшихсякъ ихъ селу». Походъ имѣлъцѣлью «выгнать такпхъбезземельвыхъ».

Въ 1906 г. въ вѣкоторыхъ случаяхъ замѣчалось ыеиьше солидарностивъ

выступлевін развыхъ слоевъ деревни. Обыкновеныо приговоровъ не было; былъ
только сговоръ: «Формальваго схода и приговора не было; сговоръ, нееомнѣнво,

былъ» (Броницкая вол. Могилевскаго у.)- *Формальнаго схода ве собчралн,—
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обыквовенвый сговоръ ври монопольной лавкѣ» (Черноостровская вол. Проску-
ровскаго у.)- Въ Стрѣльчивцахъ Лучанской вол. Брацлавскаго у. «вриговора нѳ

составилв за отказомъ старосты, котораго нскали, но онъ спрятался». Въ Киб-
личской вол. Гайсинскаго у. «сговарввались о забастовкѣ на околнцѣ села, куда

каждое утро обыкаовевно собираются іщущіе работы. Движевіе начивалось и

продолжалось безъ составлевія приговоровъ». Въ Должецкой вол. Камевецкаго у.

«вредваритѳльнаго сговсра, вообще организаціи, ве замѣчалось. Бо въ селѣ При-
воротьѣ, м. Орынивѣ іі др. были составлевы вриговоры, въ которыхъ сельское

общество заявляло, что проговяли рабочихъ изъ экоаоиій всп крестьяне и по-

тому всѣ виноваты. Такимъ образомъ, предварительво не сговариваясь всѣмъ

обществоиъ, сходы свонаъ приговоромъ санкціовировали дѣйствіѳ сраввптсльяо

небольшой толпы «акгивныхъ» забастовщиковъ». Въ Немировской, Ободвянской,
Лучанской ц др. волостяхъ Брацлавскаго р. цѳнтроиъ движеиія былъ Немировъ,
гдѣ произошло нѣсколькихъ большихъ крестьяыскиіъ литинговъ. Указапіе на

выступленіе «всѣмъ обществомъ» можетъ быть отвесено къ с. Юрковцамъ Моги-
левскаго у. Въ Должецкой и др. вол. Каменецкаго у. «въ движеніи участво-

вала» активно «молодежь, рѣже хозяева; пассввно сочувствовала почти вся де-

ревня. Зажиточные участія не принимали, но если высказывали осуждевіе, то

изъ боязви передъ начальотвомъ; лишь въ 1907 г. отновіеніе зажиточваго слоя

рѣзко изиѣвилось... Почти всѣ села въ Каменецкомъ уѣздѣ, гдѣ только имѣется

экономія, принимали участіе въ забастовкѣ, проявляя солидарность съ небольвіой
кучкой «активвыхъ забастовщиковъ... Штрейкбрехерали часто бывалв во время

жатвы крестьяве изъ казенеаго села Слободки Рыхтецкой». Довольно солидарно

выступвлн крестьяне въ Неларовской, Ободвяиской, и др. волостяхъ Врацлав-
скаго у. «Въ движеніи болѣе активньшъ былъ бѣдпѣйшій слой, хотя зажитмчвые

крестьяне отвоснлись къ пішъ сочувствевво». Вообще «актпвныхъ лицъ мвого

не было, но сочувотвовали почти всѣ. Въ перечислениыхъ волоьтяхъ почти всѣ

села были охвачены забастовочаой волной» Въ Марьяновской вол. Могвлев-
скаго у. въ движевін «участвовала молодежь и вообще болѣе веииув],іе. Со-
ладаые хозяева какъ бы поаряталнсь... Ни одвого хозяияа ва улив,ѣ ае было
видно, какъ будто вымерли. Смежвыя деревии Барокъ, Матейково п Копай-го-
родъ, болѣе зажаточвыя, въ которыхъ многіе купилн землю,— въ дввженін со-

всѣмъ пе участвовали». — Въ слѣдующахъ сообщеніяхъ, наоборотъ, болѣе холодво

отвосятся къ движевію бѣднѣйшіе слоп дереввн. Въ Маковской вол. Каменѳц-

каго у. «въ забастовкахъ участвовало все се о; вѳ сочуветвовали малое число

бѣдвяковъ, нуждающихся въ двевномъ заработкѣ; но оіш вовеволѣ покорялвсь

наказу цѣлаго села». Въ Квбличской вол. Гайсивскаго у. «въ движевіп обык-
вовевао врвнвыала участіе вся дереввя». «Вѣдаяка часто готовы былв работать
п зя мевыпую плату, по подстреісземые болбе зажнточяыми и субсчдируемые

') Приблизительно тоже говорптъ корреспондѳнтъ изъ с. Стрѣльчинцы
Лучанской вол. того жѳ уѣзда. „Участіе въ движеніи приняли мѣстные крѳ-

стьяне, вся деревня, единственно исключая болѣе почтенныхъ хозяевъ,
которыѳ (оказалпсь при дознаніи) посылали овоихъ сыновѳй баотовать, a
сами сидѣли на двухъ скамьяхъ. Въ движеніи участвовалъ и отчастн ру-
ководилъ слой крестьянъ средняго достатка, которые этимъ способомъ
дешево и быстро обработали свои поля. Въ 1906 г. крестьяне, иыѣющіѳ

купчую землю, сочувствовали и принимали участіе въдвиженіи, когда оно
касалось повышѳнія платы. Крестьяне бѣдные требовали 3 р. въ день по-
тому, что ихъ увѣрили, что помѣщикъ дастъ, a тѣмъ временемъ работали
y крестьянъ средняго достатка за очень низкую плату".
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ими, изъ солидарноста cû всѣми бастующимн откаіывались отъ работы». Въ
Вроницкой вол. Могилевскаго у. «въ движеніи приаялн участіе иѣстные крестьяне
за исключевіеаъ стариковъ и зажпточвыхъ... Крестьянамъ средняго достатка
принадлежала руководящая и самая серьезвая роль въ движеаіп. Молодежь и

бѣднѣйшіе были въ роли исяолантельной». Въ Червоостровской вол. Проску-
ровскаго у. въ движеніи участвовали «преимущественно богатые и вообще зажи-

точяые крестьяие- мужчины н жепщивы. Мало и безземельвые, если и приви-

мали участіе, то только подъ страхомъ угрозъ со стороны зажиточаыхъ... Мало
и безземельвые не охотво поддавались движенію, такъ какъ ово лишало ихъ

заработковъ въ воиѣщичьихъ фольваркахъ... До настоящаго времени (срѳднна

1907 г.) мало-и беззеиелыше жалуютгя ва зажиточныхъ, которые произвели въ

прошломъ году забастовку». Въ Лучанской вол. Брацлавскаго у. (с. Колюховъ
«зачинщикама была иѣстные богача, которые тѣмъ спосо^омъ яокоачили дегаево

работы y себя, потомъ же вмѣстѣ съ бѣдвымп убярала помѣщичій хлѣбъ и тѣмъ

умеяьшили заработокъ бѣдныхъ. Вѣдный слой населеяія радъ бы былъ работать,
во зажвточаые не давала». Наконецъ, подобпую же картиву даетъ корреспон-

девція о дваженіа въ Куявской вол. Камевевікаго у., которую нельзя оаредѣ-

ленво отяеста на къ 1906, на къ 1905 г.: «въ дваженіа учаитвовала люди

средвяго достатка a богачв; имѣювііе купчую зеилю (отаосвлись) враждебво...
Вѣдвяки упрекаютъ болѣе зажвточяыхъ въ томъ, что вослѣдаіе, собравъ свои

восѣвы, старалась заработать еаіе y аомѣв;иковъ».

Болѣе актввнымъ слоемъ во вреия движевія, по отзыву большваства кор-

респовдентовъ, была иолодѳжь. Варочелъ, корреспоадевв:ій отмѣчаютъ это ве

въ связи съ болыаимъ развитіемъ и образованвостыо мплодежи, a скорѣо съ ея

болыпей скловвостыо къ увлечевіямъ или съ ея положеаіеиъ, какъ такого слоя,

которому больаіе праходится участвовать въ работахъ во найму вли который
вообще евіѳ ве устровлся, въ отлачіе отъ вастоящаіъ «юзяевъ». Старикв рѣдко

аротвводѣйствовали дввжеаію; ова ила отвоснлись къ нему лвшь съ больвіей
осгорожиостыо и нѣкоторшіъ недовѣріемъ или же сочувствовалв ему. Лааіь ао

аеиаогииъ указааіямъ жевві;вны ве арввимала участія въ дввжеаіи, обыкновѳвао

оаѣ водчвнялись обаіеиу вастроеаію, a иаогда была болѣе горячи, уводобляясь
въ этомъ отвошевіа молодежв. Вервуввііеся взъ Маячжуріп солдаты играла аѣ-

которую роль, вревмуаіествевво въ дввжевіа 1906 г., если ве какъ вожакв,

то какъ парлаиевтеры. Отхода въ вроиысловыя мѣстностп взъ края вочтв аѣтъ

и о роли такихъ рабочвхъ очевь мало увомвааній, равво какъ и о передаточ-

вой рола въ дввжевіи, которую сыграла въ движевіи отхожіе сельско-хозяй-
ствеввые рабочіе. Мѣствая проиыаілеввость въ губервіи ве развита иля вред-

ставлена свѳклосахарныма заводамв, рабочіе которыхъ во созвательяостя мало

отлачаются отъ мѣстааго крестьяяства. 0 роли мѣстаыхъ рабочахъ въ движевіи
вовсе вѣтъ уномиваній. Все это виднѣе изъ подлвваыхъ отзывовъ корреспоа-

дентовъ. Въ Броницкой вол. Могвлевскаго у. «молодежь и бѣдаѣйшіе были въ

рола всполнательвой, старакв не участвовала въ движеніа». Это едивственвое

указаніе, которое можно аоаять въ смыслѣ меныаей активвоста молодежа. Въ
Третельавцкой вол. Проскуровскаго у. «молодежь отлвчалась буйствомъ, старнка

вела себя авдиффереатво и, по иіъ словаыъ, врвввмала участіе подъ угрозамя».

Въ Вабчинецкой вол. Яилольскаго у. въ толвѣ забастовщвковъ участвовали

«лревмущественяо молодыя буйаыя лачностп» и вообвіе «крестьяве ае старые;
старакв же ве сочувствовали забастовкамг, хотя могли быть a исключевія».
Отзывъ корреспондеата - землѳвладѣльца о лѣтнемъ движеаіи въ Валтскомъ у.
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(сболѣе молодежь, a изъ старшихъ—пропойцы») приведенъ выше. Въ Нѳмиров-

ской, Ободнянской, Лучанскоіі волостяіъ Врацлавскаго у. «главную роль играла

молодежь, женщины безпрекословаоповиновалисьраспоряжеиіямъ вожаковъ заба-

стовокъ. йесогласій п борьбы междукрестьянами не заиѣчалось, за исключеніемъ
лишь нѣкотораго недовѣрія старыхъ крестьянъ къ начавшеяуся движевію въ

отношеніи достижевія успѣха». По другому сообщеиію изъ Лучавской вол. «ста-

рпки прцзвавали, что это глувость, молодежь подстрекала». Въ Купинской вол.

Камевецкагоу. «молодѳжь болѣе буянила, a старнки безсмысленво обсуждали
вопросы (?)». Въ Маковской вол. того же уѣзда «участвовалп въ раввой мѣрѣ

и старвкн н иолодежь; ковечно, сіи послѣдаіе ироявляли болѣе удалн». Въ
Доджецкой вол. «въ движеніи учасгвовала «активно» иолодежь, рѣже хозяева».

Въ Марьяиовской вол. Могилевскаго у. въ движевіа «участвовала лишь молодежь

и вообще болѣе непмущіе... Солидвые хозяева попрятались». Въ Киблачской вол.

Гайсивскаго у, «молодежь шла впередп двнжевія, часто уступая женщивалъ въ

смѣлости н дерзости, старвки же очепь покорво и очевидно сочувственно под-

чивялись молодежи». 0 «почтеиныхъ хозяевахъ» Лучавской вол. Врацлавскаго у.,

которые «посылали своихъ сывовей бастовать», уиомянуто уже выше. Въ Муро-
вано-Куриловецкой и т. д. волостяхъ Ушнцкаго п Могилевскаго уу. «розни ста-

рыхъ и молодыхъ ве было, панротивъ, полвая солидарпость всѣхъ крестьянъ...

Жеввіигіы даже болѣе горячіі!'. Наоборотъ, въ Трѳтельницкой вол. Проскуров-
скаго у. «жѳнщнны не прпнилали участія ни въ нашесгвін на экономію, ви въ

сходѣ». Въ Должецкой вол. Каменецкагоу. «въ толпахъ попадалнсь и жевщины,

ио рѣдко». Въ Броиицкой вод. Могилевскаго у. «женщины играли пассиввую

роль; все нхъ учасііе выразвлось въ неаккуратной работѣ и мелкнхъ пакостяхъ».

Въ Вендычавской, Ярышевской и другнхъ волостяхъ того жв уѣзда «въ дважевіи
еаиую главную роль играли запасііые иижвіс чивы и ыолодежь, но выразителями

этого во всѣхъ случаяхъ былп женщивы и дѣти». Въ Чѳрнооетровской вол.

Проскуровскаго у. въ двяженіи (1906 г.) участвовали зажиточаыѳ —мужчины п

женщивы. Въ Марьяновской вол. Могилевскаго у. «жеащнвы также Принимали

участіо» (иараввѣ съ молодежью). Въ Лучавской вол. Брацлавскаго у. «жев-

щивы привииали участіе нараввѣ съ мужчинами». Въ той же волости «изъ

Манчжуріи явились только 1907 года» и не могли участвовать въ движевін
далсе 1906 г. Въ Муроваво-Куриловецкой и другихъ волостяхъ Ушицкаго и

Могвлѳвскаго у. «въ то вреля (1905 г.) возвратввшихся солдатъ ве было, но

запаоиыѳ бывшіе солдаты стояли впереди движепія». Въ Бровицкой вол. Моги-
левскаго у. «вервувшіеся нл Манчжуріи солдаты, равно какъ вераувшіеся изъ

заработковъ батраки прибавБЛіі немвого къ той сумиѣ ведовольства, какую опи

застали на мѣетѣ и которая скоплялась въ течевіе мвогихъ лѣтъ». Ио въ Черно-
оетровской вол. ІІроскуровскаго у. «вернувшіеся изъ Маачжуріп сильно ппвліялн
ва движеаіе», въ Должецкой вол. Каменецкагоу. «вожаками часто бывали
солдаты, вервуввгіеся изъ заваса». 0 «главвой роли» запасвыхъ вижаихъ чивовъ

въ Вевдичавской и другвхъ волостяхъ Могилевскаго у. упомянуто уже выше.

Въ Немировской, Ободвявской, Лучавской и другихъ волостяхъ Брав;лавскаго у.

«вернувшіеся солдаты и, въ особенаости,матросы былн преииуществѳвво впереди

движевія». Въ ІОзефпольской вол. Валтскаго у. «вервувтіеся взъ Маачжуріи
запасвые разсказывали о тамовшіхъ безобразіяхъ». Въ Великомечетвяаскойвол.
того же уѣзда «участіе солдатъ замѣчалось». Въ Кибличской вол. Гаіісиаскаго у.
«вернувшіеся изъ Маячжуріи и изъ заработковъ на нефтявыхъ вромыслахъ на

Кавказѣ играли роль руководителей движепія и выступали въ роли депутатовъ
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при переговорахъ съ властяии и помѣщикамн, по только потому, что умѣли

болѣе свободно говорить по-русскв, a не какъ авторатетвыя лица». Отеосительно
роли отхожихъ рабочихъ можно еще отмѣтить слѣдуіов],іе отзывы. Въ Кабчинецкой
и другиіъ волостяхъ Яииольскаго у. «вслѣдствіе зажиточяости крестьянъ (?) они

не нуждаются въ стороннихъ заработкахъ, почему съ этой стороны не могло быть
на нихъ вліяаія». Въ Муровано-Куриловецкой и другихъ волостяхъ Ушицкаго и

Могилевскаго уу. ужч послѣ движеяія «такое настроеніе (потеря вѣры въ улуч-

шепія по приказу свышѳ) и большая сознательность вносятся солдатаии и побы-

вавшиап ві заработкахъ, a также чтеіііемъ, очѳнь распростравившамся». 0 томъ,

чго полевые рабочіѳ, трояувшіеся изъ Великомечетнянской н другихъ волостей
Балтскаго у. въ 1905 г. въ Хѳрсонщану къ нѣицаиъ не были допущены къ рабо-
таиъ и, вераувшись, сами занимались съемомъ рабочихъвъ экономіяхъ, было ужѳ

упомявуто выше.

Огносительно роли мѣстной цателлигенціи и зиачеаія агитаціи въ движеніи
зеилевладѣльческіе круги настроины крайяе [іодрзрительио, Иногда ыожяо встрѣ-

тить указавія, чго движеніеаъ «руководилъ мѣстнып учитель и сынъ свящевви^а

сосѣдаяго села» или сообщеніе о томъ, что корресвондентъ посылалъ варочно

своего человѣка, гюльзовавшагося палвылъ довѣріемъ агитаторовъ, a на саиомъ

дѣлѣ сообщавшаго всѣ свѣдѣвія помѣідвку. Подобнаго рода свѣдѣвія, какъ и

всякія «агевтчкія» свѣдѣнія, пе иогутъ считаться безусловно достовѣрвыми. Ороліі
мѣствой иателлигенціи имѣютса указавія по Камеаеа,кому у., гдѣ «организаторами

забастовокъ и вообще движеиія являлись (кроиѣ агитаторовъ) и волоствые писаря,

которые набираются только нзъ крестышской среды», и по Врацлавскому у., гдѣ

роль іюдстрекателей приіш.ываегся «кандидатамь въ сельскіе учвтеля». Несяотря
далѣе ва преобладааіе среди свѣдѣаій о звачевіи агвтаціи указавій, исходящихъ

изъ землевладѣльческихъ ісруговъ (ип 11 зѳмлевладѣльцѳвъ, управляющихъ п

ареядаторовъ, давшихъ свѣдѣяія за 1905 и 1906 гг., не упомвваютъ объ аги-

таціи только двое), указавія эти ие являютея особенно точаыми. Волѣе точаыя

указавія исходятъ чаще ве изъ землевладѣльческихъ круговъ. Въ 1905 г. вь

ІІроскуровскомъ у. «вліяаіе стороішихъ агитаторовъ, весомвѣаао, было, во яикто

не уличенъ». Въ Могилевсколъ у. «движеніе, несоивѣнно, возвикло подъ вліяніеиъ
разныхъ агитаторовъ и врокламав,ій, въ большомъ колнчествѣ разбрасываемыхъ
по селамъ». Вь Ушвцкомъ у. «сторопяихъ лицъ ве было, во вредъ вачаломъ дви-

женія былн прокламацін, когорыя сами во себѣ ие могли водвять движеаія, ио,

отвѣчая иысляиъ н желаиіяяъ крестьянъ, способствоваіи разобратьсл въ формахъ
и издоженіи требованій и, вѣроятво, придавалп боіроств увѣреяаостью, что о ш

ве одви». 0 коыитйт Ѣ креитьяаскаго союза изъ Анавьевскаго у. Херсонской губ.,
«путемъ агитаців» котораго «возпикдо» лѣтвее движевіе въ Балтскомъу., коррес-

повдйвтъ сообві,аетъ, что оиъ былъ «организовавъ революп.іоверали изъ иителли-

гентовъ, самъ же "азъѣзжавшій и агигировавшій y насъ комитетъ состоялъ взъ

неграаотаыхъ и полугранотпыхъ крестьянъ Херсоаской губ.». Въ Камевецкомъ у.

«дввжеаіе возвикло сазіостоятельво, никакой агитаціи въ 1905 г., когда особеано
сильвы былв ворубки, нѳ заиѣчалось. Во время жѳ «забастовочааго» движевія
1906 г. велась очевь слабая агитація партіяли с.-д. и с. p., яо разнахъ дввжеяія
вседѣло вужво гірвпвсать общему подъему и вліявію аграрвыхъ вол-

неній въ цеатральвой Ріссіи». Другія сообщевія относигельно 1906 г. изъ

того же уѣзда также говорятъ о «сторовнихъ лавдхъ», «приюдиввіихъ въ село

подъ разаымн предлогали (строителей, для почивки посуды, переодѣтыхъ чинов-

шшовъ, воевныхъ, студевтовъ и т. д.)» в расврострааявашъ своя идеи чрезъ
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подысканиыхъ ими «благосклонныхъ» ииъ лицъ или о «развыхъ лицахъ», «разъ-

ѣзжавшихъ отъ села до села, именовавшихъ себя «послами» Государствевіюй
Думы и показывавшихъ будто бы «наказъ» Дуиы о прекращѳаіи работъ и тре-

бованіи неииовѣрвьиъ цѣнъ, какъ 1 р. за жатву одной копаы, 2 р. поденному

мужчивѣ, 1 р. жевщинѣ, по 20 р. въ мѣсяцъ батраку и т. д.». Изъ Могилев-
скаго у. такжв пишутъ, что «съ равпрй весвы почтп каждый день появлялись
незнакомыя личвости, ходившіе по деревнямъ» a еще болѣе яеопредЬленво:
«общая пропаганла и примѣръ друпіхъ мѣствостей имѣлв вліявіе ва дввженіе».
Въ Брацлавскомъ у., какъ это отмѣчено уже вывзе, илѣли мѣсто и другія формы
агитаціи —митвнги (Немвровъ). 0 какой-либо оргаввзав,іа двпжевія, исходившей
отъ самихъ крестьявъ, въ матеріалѣ оочти нѣтъ даввыхъ: призваки оргапизо-

ванвости по Муровано-Курнловоцкой и другимъ волостямъ Ушацкаго и Могилев-
скаго уѣздовъ (караулы, ворядокъ, отсутетвіе насилій) отмѣчеаы выше. Въ
Маковской вол. Камевецкаго у. упомиаается также о «ваказѣ цѣлаго села».

Тамъ же отмѣчевы случаи првговоровъ и словесныхъ востааовленій сходовъ. Въ
1905 г. уаонивается о «аовыткахъ сборомъ яровпзіи съ зажиточвыхъ воддер-

жать бѣдвяковъ», которыиъ иначе трудно выдержать забастовку, попыткахъ,
прерваввыхъ вриходомъ войскъ (Муровано-Куриловецкая и Ховьковецкая волости

Ушицкаго и Могилевскаго уѣздовъ), a въ 1906 г. увомвнается объ осуществлев-
иыхъ субсидіяхъ бѣдвякамъ со стороны зажиточныхъ (Квбличская вол. Гайсиа-
скаго у.)- Вольше таквхъ отиѣтокъ ве имѣется. По той же волости Гайсив-
скаго у. имѣется сходвая отмѣтка о времеви послѣ дважевія: «раздоровъ не

было. Напротавъ, общество выдало пособіе тѣмъ, которые были вравлечены къ

суду за забастовку». Болыпе имѣется указавій о несогласіяхъ въ крестьянской
средѣ, отчасти вызваяаыхъ, отчаста лвшь обостревпыхъ дваженіеиъ. Прежде
всего можетъ быть отиѣчева борьба со штрейкбрехераии. Въ тожаой части Ка-
менецкаго у. (Должецкая и другія волости) ва вочвѣ движевія замѣчалось

вепріязневное отношевіе къ крестьявамъ, которые являлась штрейкбрехерами.
Таковыми часто бывали крестьяне изъ казенааго села Слободка Рыхтецкой во

время жатвы (1906 г.)- По сосѣдвимъ селамъ стали ходить слухи, что Слободку
подожгутъ съ четырехъ концовъ. Въ самой Слободкѣ Рыхтецкой была найдены
яодметныя висьма ci угрозой поджогомъ. Крестьяве были очевь вааугавы,

учредила бдительный обходъ всего села во ночамъ, и маогіе изъ боязни пого-

рѣть складывали свой хлѣбъ въ полѣ». Въ Маковской вол. того же уѣзда,

«танъ, гдѣ нѣкоторыя лица првступали къ жатвѣ y помѢвіівковъ, съ ваступле-

ніемъ яочи ломали имъ оква въ доиахъ, истребляла огороды, хлѣбъ на ихъ

поляхъ» (дѣло идѳтъ, повидимому, о штрейкбреіерахъ изъ своего жѳ села).
Вольшвнство случаевъ насилій, о которыхъ упоминалось выше, проасходвло на

той же почвѣ, во есть указанія, что лица, которымъ не была выгодва заба-
стовка, чаще подчивялись общеиу рѣшеаію, a столквовеаія быгали, «если эко-

номія приглашала рабочихъ взъ другого селевія». Еще болѣе усилились раздоры

послѣ окончанія двпженія. Во время дввжевія, «если и были отдѣльныя лица,

тяготѣющія къ властямъ, то овя боязливо стушѳвывались» (Муроваво-Курвло-
вецкая и другія волости Ушяцкаго н Могалевскаго уѣздовъ). «Зажаточаые, если
высказывала осужденіе, то взъ боязаи предъ вачальствоиъ. Въ 1907 г. отно-

шенія этого зажпточваго слоя рѣзко измѣнились» (Должецкая вол. Каменец-
каго у.)- <Въ крестьянской средѣ разлады были. Возаикшй черезъ полгода

(послѣ движеаія 1906 г.) саиосудъ надъ зажиточвѣйшвмв крестьяназш села

одввмъ изъ освованій имѣлъ ихъ принадлежвость къ помѣщичьей партіи>
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(с. Сказивцы Броницкой вол. Могилевскаго у.)- Въ Маковской вол. Камѳнѳц-

каго у. «раздорьі въ ихъ средѣ изрѣдка начинаютъпоявляться —на почвѣ за-

висти къ богатѣйшему, но ничуть не для того, что они, т.-е. зажиточнѣйшіе

вліялп паподдержку движѳнія». Однако, сказываетсяи эта причива. «До вастоя-

щаго вреиени ыало и беззеяельные жалуются на зажиточаыхъ, которые про-

извела въ ароаіломъ году забастовку» (Чериоосгровская вол. Проскуровскаго у.)-
«Вѣдняки упрѳкаютъ болѣе зажаточныхъ въ томъ, что аослѣдвіе, собравъ свои
иосѣвы, стараласьзаработатьеще y поиѣщиковь» (Куявская вол. Каиенѳц-

каго у.). «Раздоровъ было и ееть мвого: бѣдвые маого потеряли, обвиняютъ
въ этомъ среднпхъв агитаторовъ (это, ковечно, въ сворахъ мезкду собою по

нѣскольку человѣкъ, a толпа обвввяетъ во всемъ только помѣщиковъ» (Лучаи-
ская вол. Врацлавскагоу.)- Возвикаетъ вражда и напочвѣ земельныхъ вравъ.

«Сама крестьяііе между собло враждуютъ. Возстаютъ противъкрестьяаъ, куввв-
шнхъ земли, и устававливаютъ, что только мѣстные изъ села, но ве изъ дру-

гвхъ селъ могутъ покупать землю при сблѣ» (Купявская вол. Камевецкагоу.)-
Объекты движенія. Движевіе было вавравлено главвымъ образомъ вро-

тивъ преобладающаговъ губервіи круяваго частваго землевладѣнія и хозяйства.

Почти вездѣ хозяйство велссь батрачвымъ u поденвымъ трудоиъ, a отчастии

сдѣльвымъ наймомъ. Отработки и мелкая крестьяаская арендараспростравевы

весыиа мало. Типичвымъ является сообщеніе по Третелъницкойвол. Проскуров-
скаго у.: «движеніе велось одпнаково вротивъ всѣхъ хозяйствъ, восящихъ ха-

рактеръ эковоміи (отъ 1000 до 50 десят.). Хозяйство ведется вездѣ частыо

батрачвымъ, частыо подеавьшъ трудомъ. Никакихъ отработковъ и сдачи земли

крестьявамъ нвгдѣ ве практикуется. Сдача въ арѳнду—всключительво цѣлыхъ

экоаоній». Въ Червоостровской вол. того же уѣзда «раблы производились го-

дичвнии варубкамв, a также подеввыиъ ваймомъ». Изъ дальвѣйіиаго узнаемъ

что прииѣвялся также издольвый и сдѣльвый ваемъ: «обыквовеаво жатва вро-

изводвлась за свовъ. Смотря во качеству хлѣба н густотѣ его, рабочіе волучала

8-й— 11-й свовъ. Девьгамн влатили 30 коп. за кову». Иаогдаводеввый трудъ

вреобладалъ надъ батрачвымъ. Въ сосѣдвемъ Каиенев;коаъ у. (с. Вѳрбкв Ма-
ковской вол.) «хозяйство ве ведется батрачное, a водеавыми рабочими изъ
своего жс села», во указавія ва батрачвый ваеиъ встрѣчаются y громадваго

больаіивства корресповдевтовъ (12 взъ 17, даіов],йхъ свѣдѣвія за 1905 в

1906 г.г.)- Првводвмъ указавія во другииъ мѣстаостямъ. Изъ с. Муровавое
Куриловцы Ушицкаго у. виаіутъ: «Во всей округѣ и, кажется, губервів (хозяй -

ство) вѳдется батракамаa вся земля обрабатываетсявладѣльцатв пли крупвымв

аревдаторамивладѣльчешшъ аввеатаремъ,крестьяваиъ ве сдается». По сло-

вамъ корресповдевтаазъ ІІемировской н другнхъ волоетей Врацлавскаго уѣзда,
«хозяйство ведетсябатрачвызіъ трудоиъ». Что эго выражеаіе ве слѣдуетъ аоаимать

буквальво, воказываетъ слѣдуюаіее указавіе о комбанацін батрачаагои аодевааго

труда до 1907 г., въ хозяйствѣ, въ котороиъ вообще батрачныйтрудъ вівроко

арвмѣвялся и которое вослѣ аовтораыхъ забастовокъ въ 1907 г. весь хлѣбь

убрало сноаовязалкамии пришлыиа батракаиа. «Въ Стрѣльчвіщахъ (Лучааской
вол. Врацлавскаго уѣзда) хозяйство ведется батрачиыиътрудомъ и водеавымъ

ааймомъ(свекла, жааво)». Отрабэточааясйсгелавъ губервіа арииѣаяется рѣдко.

Имѣющіяся аавее указааія объясвяются разаыиъ поаамааіеиъ тѳрмановъ. Такъ.
cooбв^eвie, что въ Вроаацкой вол. Могилевскаго у. «хозяйство ведется отработ-
ками» объясвяѳтся блавкомъ ао той же мѣствости п того же корреспоадеата

за 1907 г., гдѣ то же выражевіе шшострируются даввыиа о поденной платѣ,

б
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причемъ «во вреия уборки хлѣба плата сдѣльная». Но тЬиъ не менѣе и отрабо-
точвая система встрѣчается въ качествѣ подсобной. Въ Киблнчской вол. Гай-
сиискаго у. «хозяйство ведется батрачиымъ трудомъ и очень рѣдко отрабэтками:
зз солому, за выгонъ, за саопъ». Послѣдняя форма, очевидно, уже издольная,

вообще въ губерніи не является рѣдкостыо: кромѣ пряиого упоиинааія о ней въ

Черноостровской вол. Проскуровскаго у. (си. выше) и Кабличской вол. Гайсин-
скаго у., разсчеты за снопъ упоиинаются еще по Долисецкой вол. Каменецкаго у.

и Лучанской вол. Брацлавскаго у. Въ губериін заачигелььо распространеаа

крупаая кааиталистическая аренда зеиля, между прочииъ свеісло-сахараылн за-
водами: изъ 17 корресповдентовъ 12 упоиияаютъ о «крупяыхъ арендаторахъ»,

«арендѣ цѣлыхъ эконочій», «сдачѣ землн сахарнымъ заводамъ». Но мелкая

кресгьяаская аревда почти отсутствуетъ. ЯЬгсоторыя указааія уже цитировавы
выше. Приводииъ остальаыя. Вь Немировской и другихъ волостякъ Брацлав-
скаго у. «владѣльцы зеіяли въ арзаду крестьяааиъ не cia.jTb, хотя спросъ

громадвый, a прѳдаочатаютъ сдавать сахарвынъ заводакь и друічшъ лицанъ». —

«Нигдѣ въ окружвости поиѣщачья ззаля не сдаваіась въ арѳнду крестьявалъ,

несиотря на то, что послѣдаіе воегда готовы плагагь за зеилю гор.аіД) болѣе,

чѣмъ аревдаторы, a это яе мало озлобляло и объздяняло забастовщак шъ».

(Кнблачская вол. Гайсааскаго у.). — «Вь арѳаду крвстьяваиъ зеаля y пасъ не

сдается, — развѣ очеаь псключательиые одяночаыѳ слуіая» (Иаковскач в)л.

Каиенецкаго у.)- Тамъ, гдѣ такая сдача сущеетвуетъ, оиа крайае не веляка.
Такъ, въ ииѣніа ари с. Куявахъ Каменецкаго у. «хозяйство велось батрачнаиъ
трудомъ н только яѳзаачатйльное количесгво ея, чго-то около 70 дес., сдава-
лось въ аренду». Въ Долж5а;кой я другяхъ южяыхъ волостяхъ Каііеяецкаго у.

«въ экономіяхъ почти не даютъ зезілю крэетьяваиъ въ раздроіъ въ ареяду,

есля же земля сдается, такь круаяымъ арѳадатораиъ, которьіе въ гяазахъ кре-

стьяаъ являются такя£е «паааиа». Но все жѳ крйстьявокая ареяда въ этой
чаета Каменецкаго у. въ той илпдругой форлѣ сраваительво сяіьаѣз расвро-

странѳва, чѣиъ въ другахъ мѣстностяхъ губернів. Какъ видио изь дальчѣйшаго,

въ указавной мѣстаости хозяйство въ шѣаіяхъ «ведется частью батрачашіъ
трудомъ, частыо отдается крестьяаамъ ва исполъ. Часто бываетъ, какъ, вапри-

мѣръ, въ яиѣвіи К. въ с. Рыхтѣ, въ имѣаіа С. въ и- Орннааѣ, часгь зеилв —

десятааъ 200 —500 — отдается въ ареаду круішылъ ареадатораяъ-евреямъ по

8 — 10 р. за десативу, a тѣ лучшую часть обрабатываютъ баграчвыиъ трудомъ,
a худвіуіо отдаютъ на ясполъ креетьянамъ. Такжѳ въ крупаоиъ имѣвія каагини
X. въ с. Должкѣ почти волоііааа отдается крестьянамъ ва яспэлъ, особевн і

подъ посѣвъ кукурузы. Требуется ври эгомъ, кромѣ половааы урожая, ещѳ сверхь

того 2 — 3 дая работъ: возягь вавозъ, свозять сѣао и т. п. за каждую деся-
таау». Наковецъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ (Валтскій у.), гдѣ развилось дввженіе
аревдаторовъ, арендвая састема была еще болѣе расвространеаа. Въ ІОзе^поль-
ской вол. «ыѣстпые помѣщики ведутъ хозяйство батракаив, мѣстаии часть арен-

дуютъ (сдаютъ въ аренду a мѣстаия отдаютъ ва исполъ съ вривлатой по

2 р. къ десятивѣ вомѣщаку». Во всѣхъ виѣиіяхъ Велякомечетняаской и другахъ
волостей, на которыя было павравлено лѣтнее движеаіе 1905 г. «большая часть
зѳмлп сдавалась въ аренду крестьявалъ за деаьгя и изъ доли, a мѳншая часть

подъ хозяйствомъ». Въ блаякахъ не встрѣчается замѣча >7Ій объ интенсивноста

*) Очевидно: „сдаютъ въ аренду", подобно тому, какъ на югѣ „зани-
ыать" употребляется въ смыслѣ— давать въ долгъ. Прим. состаттеля.
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или экстенсивностихозяйства въ пиѣніяхъ или о системѣ пплеводства, кромѣ

одного указанія на 4-хъпольный сѣвооборотъ въ хозяйствѣ арендатора

въ Брошщкой вол. Могилевскаго у. Въ давномъ случаѣ приходится руководство-

«аться общими свѣдѣніями, по которымъ посѣвы свекловицы и связанное съ

номи болѣе или менѣе интеасиввое хозяйство расаространеныособевао въ

Винницкомъ, Врацлавскомъ, Гайсинскоиъ, Ольгопольскомъ и Могилевскомъ, a
также Яяпольскомъ уѣздахъ, сраввительно слабѣе, во все же звачптельво въ

Проскуровскоиъ, Каиевецкоиъ и Ушицкомъ, ещѳ менѣе въ двухъ сѣвервыхъ:

Литивскомъ и Летичевскоиъ,именѣевсего въ одномъюго-восточноиъ— Балтскомъ.
Изъ этихъ послѣдиихъ Литивскій и Летичевскій ври сраввитѳльно бѣдной почвѣ

сохраняютъ до извѣстной степевй характерълЬсныхъ уѣздовъ, a Балтскій ври

богатоиъ чернозеиѣ ведавно еще отлнчался степпымъ характерпмъ и распро-

страневіемъ залежвой системы и выдѣляется изъ ряда уѣздовъ губерніи

чрезвычайно быстрымъ развитіемъ іюсѣвовъ пвіевицы при сраввительно экстен-

сввномъ хозяйствѣ. Повидвмоиу, намѣчается ев];е одинъ экстенсиввый (куку-
рузный) райовъ въ частихъгуберніп, прішыкающихъ къ Даѣстру. Разумѣется,

эта характеристикадаетъ лишь самыя общія даввыя п почти не вринимаетъ

во ввпианіе болѣе мелквхъ разлачій въ вредѣлахъ уѣздовъ. Корреспоидеатами
«е отмѣчепо почтя и нзмѣвеній въ хозяйствѣ аередъ движеніѳмъ, кромѣ аере-

хода къ машиннойуборкѣ хлѣбовъ и вообще введевія усовершеаствовавныхъ

земледѣльческпхъ орудій въ Стрѣльчинцахъ Лучааской вол. Брацлавскаго у.

Вѣроятао, жатки вообаіе довольво распростравевы въ губѳрвіи. Далѣе, вовсе

не ииѣется отиѣтокъ о распашкѣ земель, увеличеніи плсщади посѣвовъ и

сокращенін выговной площади, хотя изъ газетвыхъ свѣдѣній (2-ая часть сводки)

мы знаемъ, что въ Балтикомъ у. обстоятельство это нерѣдко было прпчаной

осііожвевій съ крестьявами (случаи Абамелвкъ-Лазаревыхъ, Войтевко и др.).

ЕорресаоадентамиВольнаго Экономичесісаго Общѳства въ соотвѣтотвующяхъ

райовяхъ отмѣчева только передачаземлв изъ мелкой крестьявской ареады—

круппымъ арендатораиъ:«Помѣщики отаяли y крестьяаъ ареадовавшуюса ими

раяьше зеилю и перѳдали ее въ аревду лицамъ, совѳршеаво восторовиимъ»

(ІОзефвольская вол.), илп: «земля сдава въ одаѣ рука, вслѣдствіе веплатежа

крѳстьявами аревды, когда земля еще сдавалась ияъ» (Велпкомечетвявская
a др. вол.).

Двпженіе носило обв;ій —классовой характеръ; пи сословвыхъ, ни ва-

■ціовальвыхъ различій въ отвовіевіяхъ креотьянъ при этомъ пе отиѣчево.

Движевіе вааравлялось противъ классасельско-хозяйствеввыхъ вредариваматѳлей

вообщеі a ве только однихъ землевладѣльцевъ: больвіааство корреспондентовъ

говоритъ о томъ, что движеаіѳ вавравлялось противъ владѣльцевъ и аренда-
торовъ, и только два упомиааютъо принцааіально иноиъ отаошеніи къ аренда-

торамъ, чішъ къ зѳилевладѣльцаиъ. Еетественпопрп этомъ, что съ больиіею

силою движеаіе вавравлялось па крупвыя имѣнія и хозяйства, и о вислѣднихъ

ииѣется всего большв упоминавій, чену способствовало, повидимому, и общее

вреобладаніе въ губервіи круаааго зеилевладѣнія. Лпчвыя отноаіенія владѣльцевъ

іі управляющахъ къ крестьявамъ нзіѣлн мало значевія для возвиквовевія двп-

жепія. Движѳніе ве мвнуло и срсдаихъи даже мелкихъ владѣаій, хотя вслѣд-

■ствіе малаго ихъ распростравеаія въ губервіи о послѣднихъ имѣется очень

нѳмного увомивавій. Противъ зджнточвыхъ крестьяаъ, судя по большпвству
указааій, движевіе ве навравлялось, но если крестьянанъ вокувалъ порядочаое

количвство, примѣрно не мѳаѣѳ оО дес. зѳмли п являлся уже ^помѣщакомъ»,

*
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то и онъ подпадалъобщей участи. Не исключались изъ этого правила и свя-

щенникв, но противъ священниковъ, какъ таковыхъ (а не какъ частныхъ

зенлевладѣльцевъ), неудсвольствіе возникало уже не на земельной почвѣ, a

скорѣе на почвѣ отчуждѳнія ихъ отъ крестьянскихъ внтересовъ. На казеввыя

земли и лѣса дввженіе не распространялось; на то имѣется прямоѳ указаніе,

при отсутствіи обратныхъ. Подливныѳ отзывы корреспондентовъ детальнѣе

обрисуютъ намѣченную картвну. Въ Трѳтельнацкой вол. Проскуровскаго у.

«дввженіе было направлено противъ крупваго п средняго землевладѣнія и

аревдаторовъ безъ разлпчія сссловія... ово велось одипаково противъ всѣхъ

хозяйствъ, носявіихъ характеръ экономів, отъ 1.000 до 50 десятинъ... и

вознвкало съ однваковой силой въ вмѣвіяхъ, гдѣ до того были самыя лучшія

пли самыя плохія отвошенія... Противъ священннковъ п болѣѳ богатыхъ кре-

стьянъ (дввжеиія) не замѣчалось». Въ Маковской вол. Каиенецкагоу. двв-

женіе направлялось «противъ всякаго, безъ исключенія, владѣльца земли, будь

онъ помѣщикъ, аревдаторъ, дворявнаъ, священнвкъ, купѳцъ, крестьявппъ нли

еврей. Въ очень немногихъселахъмѣстностиобошлось въ врошлоыъ (1906 г.)
безъ забастовкв». По оіношеаію къ величинѣ имѣній движеніе направлялось

«противъ тѣхъ и другихъ», т. е. противъ круішыхъ и мелквхъ. Въ Веіідичанской

и сосѣдвихъ волостяхъ Могвлевскаго у. «движеаіе было направлено вообще

противъ помѣщвковъ, безразлвчно дворянскаго и не дворянскаго пропсхождевія,

a также протввъ арендаторовъ и евреевъ. Оно ииФло общій характеръи вн-

каками спорами съ ними вызваво ие было. Движеніе было направленовообщо

противъ всѣхъ имѣній, въ которыхъ хозяйство ведется батрачиымътрудомъ».
Въ Бабчинецкойи др. вол. Ямпольскаго у. «движеніе было нааравленоглаваымъ

образонъ протпвъ частныхъ владѣльцевъ независимоотъ того, кто частный

владѣлецъ—вуаецъ, мѣщанвнъ или гражданинъ— и лишь зажвточвые крестьяне

не испыталнва себѣ тяжести забастовокъ, въ виду многочнслевиойихъ дері-

вѳвской родни. Изъ частновладѣльческихъ имѣвій движевіе ве коснулось лвшь

пмѣвій, гдѣ ведется исвольное хозяйство, a не своимъ ивв нтаремъ, такъ

какъ въ этомъ случаѣ причвневіемъ вреда экономіи навосалсябы вредъ всполь-

никамъ-крестьяаамъ, т. ѳ. забастовщнкамъ и ихъ родственникамъ». Въ

Муровано-Куриловецкой и Ховьковецкой еол . Ушацкаго и Могилевскаго у.

движеніе велось «вообще противъ зеилевладѣльцевъ, но съ оттѣнкаив: ббльшее

озлоблевіе противъ крупвыхъ и власть имущвхъ безъ какого либо отвошеаія

къ національности. Вражда къ священаикамъ общая и сильная, но на другой

аочвѣ: за тяготѣаіѳ къ сильвымъ, лиховлство, отчуждеиіе отъ крестьявъ и

ихъ интересовъ. Къ зажвточвымъ крестьянаиътребовавія увеличенія платы не

вредъявлялось». Въ Велнкомѳчетнянской и др. волл. Баткаго у. «движееіе

было ваправлено только вротивъ землевладѣльцевъ, независимо отъ сослозія,

и крувныхъ аревдаторовъ». Что движевіѳ ве миновало арендаторовъ,кромѣ

првведенныхъ отзывовъ по Прпскуровскому, Камевецкому, Могилевскому и

Валтскоыу уѣздамъ, можно врввести еще слѣдующіе: «Въ 1906 г. дввжевіе

было ваправлено главвывъ образоиъ протввъ крупныхъ помѢвівковъ и аренда-

торовъ» (Лучанская вол. Брацлавскаго у.), «противъ аревдаторовъ-дворяиъ»

(Черноостровская вол. ІІроскуровскаго у.; всѣ три фальварка, гдѣ было дви-

женіе— въ Череповкѣ, Ставчинцахъ и Грпвевцахъ—въ арендѣ y крупвыхъ

ареадаторовъ); «аграрное движевіе было вавравлено исключательво противъ

поиѣщиковъ и арендаторовъ» (Кибличская вол. Гайсинскагоу.); наковецъ, въ

Юзефвольской вол. Балтскаго у. «движеніѳ было ваправлено противъ помѣщц-
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ковъ н арендаторовъ и вообще противъ лицъ, владѣющихъ болыпииъ коли-

чествомъ зѳмли». Оттѣнки въ отношеніяхъ къ арендаторамъ отііѣчееы по

Вропнцкой вол. Могилевскаго у., гдѣ «движеніе было направлено протввъ

арендатора не столько изъ злобы къ нѳиу лично, сколько изъ за того, чтобы при-

нудить поиѣщпка уступить какииъ бы то ни было способоиъ землю крестьянамъ».

То же отиѣчено по Кибличской вол. Гайсинскаго у., гдѣ, какъ иы видѣли,

движеніе такжѳ не минуло арендаторовъ: «яесомнѣнно, что въ конечвыхъ

цѣляхъ аграрное движѳніе ииѣло въ виду только иоиѣщиковъ пли вообще
крупныѵь землевладѣльцевъ съ откровеяао выражѳнныиъ иаиѣреніемъ посред-

ствомъ чрезиѣрнаго повышенія заработпой платы заставить зеилевладѣльцевъ

продавать зеили, или сдавать крестьявамъ въ аренду, хотя бы за дорогую цѣну.

Такимъ образоиъ движевіѳ иосило общій принципіальаый характеръ и забастов-
щпки часто выражали сожалѣніе ію поводу ионесепныхъ арендатораии убытковъ».

Кромѣ приведевныхъ уже выше отзывовъ по Ушицкоиу, Могилевскому и Каиѳ-

нецкому у.у., что движеніѳ направлялось противъ имѣній всякихъ размѣровъ,

можно еще привести нѣсколько отзывовъ подобнаго же харавтера. Въ Куявской
вол. Каменецкаго у. «движеніе навравлено было противъ вообще всѣхъ

имѣній... вообще противъ вс.ѣхъ помѣщиковъ... прэтивъ дворяиъ-поиѣщиковъ.

У крестьяпъ батраки бпали также повышенную плату». По сочетанію отвѣтовъ

упоиинаніе о дворянахъ-помѣщикахъ можво понимать только въ томъ смыслѣ,

что въ данной иѣстности ияѣются поиѣщвки только изъ дворянъ. Въ Лучан-
ской вол. Врацлавскаго у. движеніѳ направлялось «главныиъ образомъ противъ

крупйьиъ u средниіъ въ 500 дес. (ииЬаій); противъ меньшихъ то же, если

они принадлежали дворянамъ». Ыо оказывается и крестьяне не избѣгли общей
участи: «при найиѣ y крестьянъ иѳ требовали повышенія платы, развѣ только

y тѣхъ, которыхъ считаютъ уже помѣщикачи (50 — 150 дѳсятавъ)». Наконецъ
въ Купинской вол. Каненецкаго у. дваженіе наіравлялось «противъ крупяыхъ

и мелкпхъ (вмѣаій), лпаіь бы владѣдецъ ходилъ въ сюртукѣ». И евіо: «вротавъ

есіъѵъ, кроиѣ креетьяяъ». Но, какъ сказано уже, вротавъ крупныхъ владѣль-

цевъ двиікеній вѳлось съ большѳй силой. Кромѣ приввдеавіго уже отзыві ао

Муроваао-Куриловев;кой вол. можво вривѳсти отзывъ ао Должецкой вол. Кале-
недкаго у.: «Дввжевіе было ваправлено протявъ всѣхъ вообще ииѣвій, но съ

большѳю іштеасаввостью забастовка яроходили въ крупныхъ ииѣніяхъ» О- Въ
Вабчавецкой вол. Яиаольскаго у. «дваженіе посвло о^ій характеръ и напра-

влеао вюбще противъ частваго владѣаія, ярвчеяъ тѣмъ сальвѣе бьгло
возбужденіе, чѣмъ крупаѣѳ вмѣиіе». Причиною этого явлѳвія, ао иаѣнію кор-

респоадеата, явдяется то, что вообв^ аграрвое движеаіе вызваао «враждою не-

ииущаго ко всякоиу ияущему»... «Объ асключительныхъ (т. ѳ. лачныхъ) при-

чааахъ вознакиовевія дввжевія, по иаѣаію корреспондѳнта, нѳ иожетъ быть
и рѣча въ виду обшарностя райова безаорядковъ, чего не бываетъ при дви-

жевіяхъ, вознвішощвхъ вслѣцствіѳ исключательаыхъ прачавъ». Нааомааиъ, что

заачеаіе столкаовѳвій съ поиѣщикаля a аревдаторами для возаикаовеаія дви-

!) Повидимому, оботоятельство это наотолько бросалось въ глаза,
что въ другомъ мѣотѣ той же коррѳспонденціи говорится: „Направлѳно

€ыло движѳніе только противъ крупныхъ землевладѣльцѳвъ .панівъ" и
прибавляется: „скрытая тендѳнція ихъ была: выжить помѣщиковъ, нѳпо-

мѣрнымъ повышеніѳмъ цѣнъ обезцѣнить ихъ иыѣнія, сдѣлать ихъ бѳз-

доходными и такимъ путемъ заставить ихъ (помѣщиковъ) отдать землю
крѳстьянамъ".
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женія отрнцаетея и другими двумя корреспондентами, говорящими по этому по-
воду (Третельницкая вол. Проскуровскаго у. и Вендичанская —Могилевскаго).

Большипствв корреспондентовъ, указывающпхъ размѣръ имѣвій, протввъ
которыіъ ваправлено движеніе, говоритъ о довольно крупныхъ имѣніяхъ. Въ.
Черноостровской вол. Проскуровскаго у. движеніе направлено «противъ круп-

пыхъ: въ Череповкѣ 500 дес., въ Ставчинцахъ— 750 дес., въ Гриневцахъ —

360 дѳс.». Въ Немировской, Ободнянской, Лучанской и др. волостяхъ Брацлав-
скаго у. имѣнія «почти всѣ крупвыя: 500 — 800 —5.000 — 10.000 и (іолѣе дѳ-

сятинъ». Въ Вѳликомечетвянской, Велпкобобрпкской и др. впл. Балтскаго у^
«движевіе было ваправлево яротивъ имѣнія въ Лукавовкѣ — 1300 дес., въ
Кривомъ Озерѣ — 500 дес., Ставиславчикѣ Курачансколъ — 500 дес., въ Берез-
кахъ Надкодымсішхъ — 1.300 дес.». Въ Юзефвольской вол. того же уѣзда

«вообще имѣній крупнѣе 1.000 дес. нѣтъ». Но есть сообщеніе, что двнжевіе в

ваправлено то было только противъ крувныхъ ииѣній. «Движѳніе было ваправ-
лено вротивъ крупвыхъ имѣвій, хотя достигвутая повышеввая влата сдѣла-

лаіь затѣмъ сбязательвой и для среднихъ и мелкихъ хозяйствъ» (Кибличская
вол. Гайсивскаго у.). Нѣсколько корреспондентовъ говорятъ о средвихъ нмѣ-

ніяхъ. Въ с. Сказивцахъ Могилевскаго у. «движевіе навравлево противъ сред-
вяго имѣнія (600 дее.); другого въ селѣ нѣтъ». Въ Лучавской вол. Брацлав-
скаго у. движеніе ваиравлево и вротивъ средввхъ имѣвій; средвими называются

имѣвія въ 500 дес. Нѣтъ сомвѣвія, что ври дороговизаѣ землв въ Подоль-
ской г. имѣнія въ 500 — 600 дес. можво считать крупвыми, и корресповдевты
называютъ ихъ средними, очевидво, только по сраввеьію съ латифувдіямн, ко-
торыя верѣдки въ этомъ краѣ. Въ Третельвпцкой вол. Проскуровскаго у. дви-

жевіе навравлялось противъ всѣхъ имѣвій, вачиная съ 50 дес. Въ Бабчивецкой'
вол. Ямпольскаго у. движеніе вавравлялось ве только противъ крупвыхъ, в»

и среднихъ. Наконецъ, изъ Лучавской вол. Брацлавскаго у. пишутъ: «забастовкв
гл 0 .ввымъ образомъ вроявлялись y средвезажиточаыхъ помѣщиковъ, такъ вакъ

зачивщики вразумляли крестьявъ, что забастовками разорятъ аомѣщвка и онъ

за безцѣнокъ уступитъ имъ свою гемлю». Отвосительво мелкихъ имѣній кор-
респондентъ изъ Ямвольскаго у. сообщаетъ, что они «ве особевво вострадалв
въ виду веболыпого числа рабочихъ нужвыхъ для такихъ имѣвій». Наооборотъ,
въ Кувинской вол. Камевецкаго у., какъ уже упоминалось, движеніе ваправлено
было и вротивъ мелквхъ имѣвій — «лишь бы владѣлецъ ходплъ въ сюртукѣ»'

Въ Маковской вол. того же уѣзиа движевіе вавравлялось и противъ крупвыхъ
и вротивъ мелкихъ имѣвій, въ Лучавской вол. Брацлавскаго у. «противъ мѳнь-

шихъ (чѣмъ 500 дес.), если они привадлелсали дворявамъ», во также и про-

тивъ крестьявскихъ отъ 50 до 150 дес. и болѣе.

Зажяточвые крестьяне и крестьяве землевладѣльцы упомиваются вообще
9 корресповдевтами, т. е. лишь половивой ихъ. Изъ этого числа 4 говорятъ,

хотя ивогда и съ оговорками, что движевіе направлялось и на крестьянъ. Кор-
респовдевтъ по Лучавской вол. Брацлавскаго у. (с. Стрѣльчивцы) говоритъ: «при

наймѣ y крестьявъ ве требовали аовышевія платы, развѣ только y тѣхъ,

которыхъ считаютъ уже понѣщиками (50 — 150 дес.)» Корресповдевтъ по

Маковской вол. Каменецкаго у. бѳзоговорочно утверждаетъ, что движепіе ва-

правлялось противъ всѣхъ владѣльцевъ зѳмли, и крестьянъ также. Въ Куявской

') Коррѳспондѳнтъ различаѳтъ „зажиточныхъ" крестьянъ, имѣющихъ

отъ 10 до 20 дес., которые, по его словамъ, въ сѳлѣ преобладаютъ, и бо-
гатыхъ съ 50- 150 део. (ихъ нѣсколько).
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вол. того же уѣзда «у крестьянъ батраки брали такзке повышенную плату».

Кореспонденція по ІОзефпольской вол. Балтскаго у., написаннаясо словъ

крестьянъ, говоритъ: «Требовавіе объ увеличеній заработной платы предъя-

влялось и къ крестянамт, и къ поиѣщикамъ». 5 корреспоидентовъ отри-

цаютъ, чтобы дввженіе ваправлялось ыа крестьянъ. Въ Вабчинецкойи др.

вол. Яиаольскаго у. «зажиточные крестьяне не испыталпна себѣ тяжести за-

бастовокъ, въ внду многочигленвой деревенской родни». Въ Третельницкой
вол. Проскуровскаго у. движенія «противъ болѣе богатыхъ крестьявъ ве за-

мѣчалось». въ Купнвской вол. Каменецкагоу. движеніе направлялось «противъ

всѣіъ, кромѣ крестьянъ». Въ Муроваво-Куриловецкой и др. вол. Ушицкаго п

Могилевскаго у. „къ зажиточнымъкрестьянамътребованія увеличенія платы не

предъявлялось». Наконецъ, въ Должецкой вол. Каменецкагоу., гдѣ повыше-

ніемъ цѣвъ хотѣли выжить пановъ-помѣщиковъ, «требованіе непомѣрвой зара-

ботной платы крестьянамипе предъявлялось къ своему же брату крестьянину...

Но, въ соотвѣтствіи съ поднявшимся въ тотъ годъ уровнемъ цѣпъ, нѣсколько

повысилась плата рабочимъ, нанимаемымъсвоимъ же крестьяиивомъ». Три кор-

ресаовдентаугазываютъ, что движевіе ваправлялось и на свящѳвеиковъ, два

зто отрицаютъ. ЕорресповдеБтъ по Маковской вол. Камеиецкагоу. говоритъ,
что движевіѳ направлялось противъ всякаго землевладѣльца, хотя бы то былъ
и свящевпикъ. Цевтръ тяжести въ этомъ утверждевіи —въ попятіи землевла-

дѣлецъ; землѳвладѣвіе для священвика является случайвыиъ признакомъ. Кор-
респовдрнтъпо Лучанской вол. Врацлавскаго у. указываѳтъ, что движевіе «слу-

чалось и противъ свящеввиковъ, какт,, напрпмѣръ, въ Стрѣльчивцахъ, гдѣ свя-

щепника даже выпроводили изъ дпму u собирались выселить, но раздумали».

Корреспондевтъизъ с. Мурававые Куриловцы соясняетъ, что «вражда къ свя-

щенвикамъ общая и сальная, во на другой почвѣ; за тяготѣніе къ сильвымъ,

лихоимство, отчуждеиіе отъ крестьянъ и ихъ интересовъ». Въ Третельницкой
вол. Проскуровскаго у. движенія протввъ свящевниковъ ве замѣчалось. Въ
Должецкой вол. Каменѳцкаго у. требовавіе высокой заработнойплаты нѳ предъ-

являлось не только къ крестьяниву, во и къ свявіевнику. «Крестьяве справѳд-

ливо разсуждали, что y священниковъ земля ве своя, и если Дума постано-
витъ (тогда была еще y крестьянъ надеждава Думу), ови отдадутъцерков-

ную землю». Но плата рабочимъ, вавимаемымъ священникоиъ, повысилась

въ связи съ общимъ подгемомъзаработвойплаты. Тотъ же корреспонденгьсо-

общаетъ: «Противъ казны движенія не замѣчалось. Въ вашей мѣствостп имѣ-

ются болывія казеввыя лѣсвыя дачи, и въ 1905 г., въ разгаръ порубокъ въ

помѣщвчьихъ лѣсахъ, казенные почти не были тровуты».

Главныя усвлія участвиковъ движенія направлялись на увеличеніе зара-

ботной платы. Поэтому веобходимо свестиимѣющіяся въ блапкахъ указавія объ
уровнѣ этпй вослѣдней до движевія. Уровень этотъкрайневизокъ. Объ этомъ

можно судить по поденвымъ платамъ въ лѣтвее рабочее вреия, т. е. по выс-

шилъ размѣраиъ этихъ платъ. Въ Муровано-Куриловецкой и Ховьковецкой в.в.

Ушпцкаго и Могилевскаго у. въ рабочую пору платили 30 коп. въ день жен-

щинѣ и 50 к. мужчинѣ ва харчахъ рабочихъ. Въ Должецкой и сосѣдвихъ в.в.

Каиенецкагоу. передъ движеніечъ (до 1906 г.) косарю платили40—45 коп.

въ дѳнь на своихъ харчахъ. Въ Кибличской в. Гайсинскагоу. за весенній и

лѣтвій день работы до забастовокъ платили20—40 non., a подевному косарю

50—60 коп. Близко къ этому показавіе по Лучанской вол. Врацлавскагоу.,
которое высшій уровѳвь колебанія среднихъподенныхъ платъ опредѣляетъ въ
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50 к. Въ ІОзефпольской в. Валтскаго у. поденная алаталѣтомъ въ рабочее
время отъ 50 до 75 коп., a иногда доходитъ и до 1 рубля. Такимъ образомъ
средняя жѳнская плата лѣтоиъ опредѣляется около 30 коп., мужская (кромѣ

Балтскаго у.) около 50 коп. на харчахъ рабочаго, a въ Балтскоиъ (не считая

исключеній), быть можетъ, доходнтъ до 70 коп. Совершенно ые показательны

сообщенія, которыя стараютсяуказать только maximum ялаты, хотя бы рѣдко

встрѣчающійся. Въ Маковской в. Каменецкагоу. «въ лѣтнее время жатвы и

до 1 р.' въ день зарабатываютъ на свонхъ харчахъ». Въ Вабчішецкой в. Ям-
польскаго у. «наемпаяплатачернорабочаго колеблется отъ 25 к. въ день зи-

мой до 1 р. во время уборки хлѣба и свеклы». Въ Великомечитнявскойи со-

сѣднихъ в.в. Балтскаго у. «рабочіе полные во вреия полевыхъ работъполучаютъ
отъ 40 к. до 2 р. въ день; ішлурабочіе отъ 30 к. до 1 p.; дѣти отъ 15 до 40 коп.

на хозяйскнхъ харчахъ». Этн высокія показааія даеы исключнтельно землевла-

дѣльцаііи, которые, такниъ образомъ, яснѣе запоминаютъ высшій уровень,

когда либо достигнутыйзаработнойплатой, чѣмъ средвій уровевь ея.

Въ остальное меаѣе горячее рабочее время платазначнтельнониже. Въ
Муровано-Куриловецкойи блилсайшпхъволостяхъ поденныя платы опускаются до

20 коп. въ деиь жевщннѣ и 25 к. мужчинѣ ва харчахъ рабочихъ, въ ІОзеф-
польскпй в. Балтскаго у. «подевная платарабочимъ въ зимнеевремя— 25—
30 коіг.», a въ Должецкой в. Камеяецкагоy. при молотьбѣ машиноймужчинамъ

платятъ 30 —35 коп. въ день, a женщннамъ—25—30 к. насвоихъ харчахъ1).
Уровень сдѣльныхъ платъ таковъ: при разсчетпкопами въ Черво-

островской вол. Проскуровскаго у. «деньгами платилп30 коп. за коау (рабочій
жалъ отъ ЗѴз до ЗѴг копъ въ день), въ Должецкой вол. Каиенецкагоу.
жать копу 25— 30 коп., въ Маковской вол. того же уѣзда «за жатву 1 копны—

30— 40 коп., но жалисамые малые снопы», въ Лучанской вол. Брацлавскагоу.
«копна въ 1906 г. (т. е. уже послѣ движенія) была 40 коп.», въ Киблич-
ской вол. Гайсявскаго у. «когша хлѣба до двиясенія жалась за 35—50 коп.»

Въ средаемъ всѣ эти показавія даютъ 35 коа. за коау. Естествевно, что при

сдѣльной оплатѣ труда нѣсколько понажалисьразмѣры аажатыхъковъ. Корре-
спондеатъ по Маковской вол. Каменецкагоу. вишетъ; «пужво сказать, что

y насъ іірактиковалиьь цѣны за жатву одной ковны по 30—40 коп., но жалп

самые мальіѳ снопы; нѳрѣдко, пря урожаѣ ставилпдо 50 копъ на десятину,

иежду тѣмъ какъ па своеиъ хлѣбѣ не болѣе 20—25 копъ». Разяица въ ве-

личпнѣ коаъ была будто бы такъ велика, что, какъ прибавляетъ корресаон-
деатъ,«я-бы саиъ охотно уплатилъ1 р. за этакуюкопау» (т. е. за копну равную

по разиѣрамъ крестьявск^й). Нужио варочемъ замѣтить, что разницавъ числѣ

копъ аа крестьяаскихъ и на владѣльческихъ десятинахъ могла зависѣть не

только отъ большей величивы крестьявскнхъ копъ, но и отъ мепьшаго урожая

ва крестьянскнхъ поляхъ. При разсчетпснопамивъ Червоостровской в.,

Проскуровскаго у., гдѣ «обыкновенно жатва производилась за свопъ», «смотря

по качеству(роду?) хлѣба и густотѣ его, рабочіе получали 8-й—11-й снопъ»,

a въ Должецкой в. Каменецкагоу. предъ движеніемъ (т. е. до 1906 г.) за

жатву платнли11—14-й снипъ.За уоорпу 50 пцдовъ свеклы влатили50 ков.

(Куявская в. Каиеаецкагоу.).
При иаймѣ батраковъ поиѣсячно въ Должецкой в., Каиенецкагоу.

платили 8— 10 р. ва хозяйскихъ харчахъ (?), въ Муровано-Куриловѳцкой

') При молотьбѣ цѣпами платятъ 40 — 45 коп. на своихъ хэрчахъ.
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и Хоньковецкой вв. Ушицкаго и Могилевскагоуу. «б—8 рублей за 30 вы-

работанныхъднейна харчахъ ра(>очаго», въ Лучанской в. Врацлавскаго у.
(с. Стрѣльчивцы), батраки(нахозяйскихъ харчахъ) въ 1906 г. получали 5— 6 р.

въ мѣсяцъ («кивечно, лѣтаій») и харчи. Изъ болѣе обшврнаго районатого же

уѣзда (Немировская, Ободнянская, Лучавская и др. вол.) ииѣются слѣдующія

свѣдѣвія объ условіяхъ н ійма батраковъ: «въ круаномъ имѣніи 9-12 рублей
въ мѣсяцъ ua собственныхъхарчахъ и квартирѣ, a если полѣвіеніе эковомиче-

ское на казармѣ, то 6— 7 рублей въ мѣсяцъ и харчв. Въ мелкяхъ имѣвіяхъ

7—9 рублей въ мѣсяв,ъ на собствевпыхъ харчахъ и квартира». Наемъгодич-
ныхъ батраковъ обыкыовенво отлнчаетсяуплатой значительнойчастивознагра-

жденія ватурою. Въ Черноостровскойвол. Проскуровскаго у. «годичвые парубки
получаютъ 30 р. въ годъ, 70 пудовъ зерва, доиъ, огородъ не менѣѳ Vs М0Р га)

топлива сколько нужно и содержаніе до 3-хъ штукъ рогатаго скота, a также

право содѳржать нѣсколько штукъ свинейи домашнюю птиау». По Должецкой в.,

Каменецкагоу. взвѣство только, что до движеенія наемъбатраковъ на 1 годъ

на хозяйскихъ харчахъ стоилъ 45—50 рублей. Въ Лучанской вол. Врацяав-
скаго у. «годичный батракъ получаѳтъ въ Стрѣльчняцахъ 50 рублей п харчи

съ мясомъ два раза въ ведѣлю, a если умѣѳтъ косить—-60 рублей и харчи

тѣ же». Вь Юзѳфаольской вол. Балтскаго у. «батраку въ годъ платятъ50—
60 рублей и 50 пудовъ хлѣба, поиѣщевіе, 4 фуры соломы». Рѣзко птличается

отъ этпхъ сообв;еній по своей неопредѣлѳвности и высотѣ плати указаніе по

Кибличской вол. Гайстскагоу.; «годовой работвикъ—70—100 рублѳй.

Причины движенгя. Отзывы коррееаондеатовъо причинахъдвиженія и

недовольства крѳстьяяъ весьма разнообразны. Въ ввду болыпого значенія въ

этомъ вопросѣ классовой психологіи, при в;итатахъ, кромѣ уѣзда будетъ указы-
ваться еще общественвпе положеніе корреспондента, a ве волость, какъ эго

дѣлалось выше. Отзывы эти довольво удобно дѣлятся на двѣ группы; при-

знакомъ, объеданяювіимъ первую явгается призначіе иалозеиелья причиной
двнженія; огзывамп второн группы малоземельене првзвается ііричиной.

Въ первую груяпу входитъ 7 корреспондеицій, написавныхълицамявесьма

различнаго общественнаго положенія и изъ разпыхъ уѣздовъ губерніи. Мяогіе
пзъ этихъ отзывовъ детальво мотивированыи подтвержденыцифровыяи данньши

о размѣрѣ надѣла, которыя уже использовавы выше. Саиые отзывы праводятся

полностыо. «Прнчияой движенія нужво считатьмалоземельеи ведостатокълуговъ,

выгояовъ и лѣса. Нѣкоторые крестьяне при надѣленія получили земли педоста-

точно и притомъ плохую» (Камеяецкій у.— н. учитель). - «Двигающимъ факто-

ролъ всего движенія нужно признатькрайпюю земельную тѣсноту и вытекающую

отсюда вражду къ помѣщикамъ — владѣтелямъ огромныхъ латифундій... Не
говоря уже о нуждѣ въ пахатнойзеллѣ, существуетъеще нужда почти y всѣхъ

обществъ южной частауѣзда въ выгоаахь для скота, аочемг среди требованій
крѳстьяаъ требованіе выгова фвгурвроваио весьма часто» (Каменецкій у.—сту-

дентъ).— «Малозѳяѳльѳ; выпасовъ пѣтъ, сѣвокосовъ и лѣсовъ пѣтъ; заработки
крайяе нпчтожны». (Могплевскій у.—управляющій). — «Причиной движенія было
малоземѳлье, черезполосицаи полвое отсутствіе выгова, лѣса, луговъ и другихъ

удоботвъ. Крестьяне полѣщичьи. Малоземелье ихъ создано при надѣлепіи. На-
дѣльные участки отведѳвы въ худшяхъ мѣстахъ ииѣнія» (Могилевскій — священ-

някъ).— ■><Причяны движенія: малоземелье, неполѣрная дороговизяа лѣса 1),

') Въ мѣстности наблюдалась и порубка въ крупномъ имѣніи.
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болыпой педостатокъвъ пастбищахъи въ пѣкоторий степенасоеловная вразра»

(Брацлавскій — служащій т-ва сахарныхъзаводовъ).— «Ближэйшая причинадви-

женія — этоизбытокъ рабочихъ земледѣльческихъ силъ, не находящпхъ приложенія
ни въ начтожномъкрестьявскоиъ хозяйсгвѣ, ни въ другихъ областяхътруда—
промышленваго, реиеслевнагои т. д., a вслѣдствіе такого избытка и чрезмѣрное

пониженіе поденной и сдѣлыіой платы. Малоземелье, созданеоепри надѣленіи

крестьяпъ землею, есть безъ всякаго сомпѣнія коренная причниааграрнагодви-

женія... Не хватаетъвсѣхъ угодій, a лѣсныхъ угодій совсѣмъ нѣтъ» (Гайсинскій —

священникъ).— «Вездѣ движеніе возникло изъ-за малоземелья и беззеиелья, a

кое-гдѣ прибавиласьеще и черезполосица... Лѣсовъ, луговъ, выаасовъ п прочихъ

угодій нѣтъ... Движеніе возвикло изъ-за того, чго помѣщики отняли y крестьявъ

арендуемуюзеллю и передали еѳ въ арѳнду постороннимъ» (Валтскій у.; кор-

ресаонденція, прислаонаяучителеиъ,составленасо словъ крестьянъ. Отзывъ этотъ
пвтересносопоставитьсъ приводимьшъ ниже отзыволъ по тому лсе уѣзду коре-

спондевта-зеилевладѣльцз. Перечисленныекорреспондеатыне считаютъагитацію
причинойдвижевія: «Никакой агитаціи въ 1905 г. незамѣчалось; очень слабаяаги-
тація вартіями с.-д. и с.-р. во вреия забастовочнагодвижеаія 1906 г.» (Каиевѳцкій).

«Прокламаадя... саиипо себѣ яе моглв поднять дважеаія, во способствовали...
изложевію требовааій и арадавалибодрость»... (Могилевшй). «Двнжевіе начи-

налось и вродолжалось... безъ вліявія востороавяѵь лацъ» (Гайсавскій). «Аги-
таторовъ аикакахъне было» (Валтшй). Дввжеаіѳ возвикало «аодъ вліяаіеиъ
движевій въ ооѣдвей мѣствоств и г,амост)ятельво» (Врацлавскій). Волѣе рѣвіи-

тельвы два остальвые отзыва, но и оіш ае счятаютъ агатацію прачиаой дви-

жевія; «Обаіая ароваганда и арилѣръ другвхъ мѣствостей пмѣла вліяиіе ва

двяженіе» (Могилевскій); «агрврвыя двнженія возаикаля подъ вліявіезіъ дввженія

въ сосѣдвѳй мѣствоста» (Камеаецкій) 1).
Отзывы второй груапы иногда охватываютъ обшвраый кругъ фактовъ

для объясневія возвикаовеііія дважѳвія, иаогда ограяячиваются лиаіь отрица-

ніеыъ малсемелья. Въ этомъ послѣдвеиъ ояи всѣ сходятся. Всѣ они вааисааы

землевладѣльцами или уаравляющами ииѣаій 2).
Корресаоадеатъво Проскуровскоиу y-, вычеркивая малоземельѳ изъ саиска

првчииъ, какъ «воврост-, ае отвосяаіійся къ мѣстаости,или ао которому отвѣтъ

отрацательный», поясаяетъ: «вадѣлъ нормальвый для Подольской губ.». По
тоиу же уѣзяу корресвондовтъ-управляіов];ій замѣчаетъ: «лалоземелья создано

быть ве могло, въ ввду того, что аомѣвщкъ-волякъ». Указывая аа отсутствіе

личной вражды крестьявъ къ аомѣщику (доброжелітельаое по отноаіевію къ

крестьяаамъ урегулвровавіѳ штрафаого воароса) и ва небывало хороаіій урожай

1906 г., онъ какъ бы првзааетъаричвной движевія отрвцательный взглядъ

!) Относительно возникновенія порубочнаго движенія въ южной части
Каменецкаго у. въ началѣ 1905 года имѣются слѣдующія указанія: Зима
1905 г., хотя ознаменовалась увеличеніемъ порубокъ, въ экономичѳскоыъ

отношѳніи не была много тяжелѣѳ предшествовавшихъ для мѣстныхъ кре-
стьянъ... Креотьяне, не учаотвовавшіе въ порубкѣ, относятся тѳрпимо къ
виновнымъ и самый фактъ покражи лѣеа не считаютъ зазорнымъ; „бо лисъ
Богъ давъ для усякаго; що саме выросло,то взяты не грихъ"... Въ частномъ
разговорѣ одинъ сравнительно достаточный и почтенный хозяинъ на во-
просъ, пошелъ ли бы онъ грабить помѣщиковъ, отвѣтилъ: „а бо я що'?...
якъ людѳ, такъ и я"... Бочти всѣ крестьяне въ разговорахъ заявляютъ;
„жыты стало тяжко"...

2 ) Послѣдніѳ будутъ отмѣчены. Отсутствіе отмѣтки означаетъ, что
корреспондентъ— землевладѣлецъ.
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крестьянъ на крупаую собствевность: «Движевіе было прямымъ послѣдствіемъ

распростравепвагомежду крестьяиаиипоыятія, что взя земля помѣщвчья должна

перейти безвозмездно къ крестьянамъ». Корреспоядентъ по Калевецкому у.,
указывая, что надѣлъ ве мѳнѣе 4 дес. на дворъ в ва то, что безземельные,
которые въ извѣстномъ числѣ имѣются во всякомъ селѣ, «нмѣютъ заработки^
и ва навіей зѳилѣ и въ нашемъ климатѣ голодовки впкогда не бываетъ», при-
чвной движенія считаетъ «едвиствеано сословво-классовую вражду u жажду

землв, воспламенеивую крестьянскимъсоюзоиъ a поддерживаемуюдо сихъ поръ

революціооными воззваніяии... или словесвымъ подстрекавіемъ какихъ то лицъ>

шатающихся по полямъ и селамъ»... Агнтацію послѣдвихъ, какъ впдно взъ

отвѣта на 1-й вопросъ програмиы, корреспондептъсчвтаетъ саиостоятельвой

првчиной движенія. Затѣиъ онъ прибавляетъ: «Крестьяве разсуждалитакъ:

если ве будетъ забастовки, т. е. проявленія неудовольсгвія, то зто обозначаетъ,
что въ такомъ селѣ всѣ довольны существующииъ порядгсолъ и при имѣющей

наступвть раздачѣ земли ихъ обойдутъ,—стало быть вужно обнаружвть свои

желанія». По мнѣнію корресповдентаизъ Могилевскаго у. (управляющаго), при

вадѣлѣ въ 4,6 дес. хорошей урожайной зѳмлв падворъ, двііжевіе вызвано неува-

женіемъ крестьянъ къ закову и праву собственвостива землю, воспитавному

опекой правитѳльства, пристрастаымъотвошеиіемъ должвоствыхъ лнв,ъ въ слу-

чаяхъ вравоварушевій со схоровы крестьянъ илн зеилевладѣльцевъ, ограпиче-

ніями правъ крестьяиъ на надѣльную землю и сохравевіешъ ссрвитутвыхъправъ

ва выпасъ по владѣльческимъ яолямъ. Кромѣ тогс, по его маѣнію, «движеніе,
несомаѣвво, возникло водъ вліявіемъ развыхъ агнтаторовъ и прокламацій, въ

болывомъ количествѣ разбрасываемыхъпо селамъ». Корреспондевтъ-землевладѣ-

ледъ по тому же уѣзду сообщаетъ: «Мвѣ во время волвенія говорили яа сходѣ,

что намъ земли ве особенновужно, во платаза работу вообще очевь мала» По-
слѣдвяго ве отрицаетъи самъкорресповдевтъ.Корреспондевтъизъ Брацлавскагоу.
іюлагаетъ, что движеніе вызвала «главаымъ образомъ агитація». Малоземелья
въ селѣ вообще вѣтъ (хотя есть малоземельвые и безземельвые въ аебольвіомъ
количествѣ)», такъ какъ вадѣлъ достаточевъ(во едва лв вѣрвыиъ разсчетамъ

корресвовдевта вадѣлъ доствгаетъ8 дес. ва душу 1 ) в крестьяве во мвогу ску-

ввли земли y сосѣдввхъ аоиѣві,иковъ и своихъ одаосельчавъ. Корресаовдеатъ
ве отрицаетъи суаіествовавія черезволосицы a разбросаавостиучастковъ. Другой
корресповдеатъ во тому же уѣзду сооба],аетъ, что «безземельвыхъ крестьявъ

вочти вѣтъ; больвіивство, кромѣ вадѣльвой, ииѣетъ зеилю, пріобрѣтеавую отъ

сосѣдвихъ вомѣщаковъ; вадѣлъ 8 морговъ, кромѣ усадьбы. Нужды въ васелевіи
ве замѣтво, зато довольво свльао разввто вьявство» (аезаковвая частвая вродажа
водка, чему влаитв ве аротвводѣйствуютъ). Сложаѣе объясвевіе корресаовдевта

во Яивольскому y.; 1) «Главвой арачааойволвевій является ве малсзеяельѳ и

бѣдвость васелевія, a ввзкій уровевь разввтія крестьявскаго земледѣлія... 2) За-
тѣиъ, желааіе восвользоваться чужой землей вомѣві,иковъ a увѣреввость въ без-
ваказаваоств... 3) Агитав;1я, какъ словесвая, такъ a газетвая... отчеты засѣдааій

Государствеавой Думы... 4) Крестьяаская обособлеввость: волости, т. е. вѣ-

сколько десятковъ тысячъ крестьяаъ составляютъодао цѣлое п уаравляются ли-

цама, ивогда далеко ве безуаречвымв. 5) Нерввость ваутрѳааей аолатака:усао-

') По даннымъ „Статнстики поземельной еобственноети" 1877 года
(III вып , 1884 г.) въ Брацлавскомъ у. нѣтъ обществъ б. помѣщ. крѳстьянь

съ надѣломъ болѣе 5 дес. на рев. душу.
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коеніе населенія наблюдалось лишь послѣ роспуска Думи, тѳперь же (писано въ

январѣ 1907 г.) можео ожидать вновь брожепія»... Въ виду «сравнительной
зажнточности крестьянъ» этой мѣстности корресюндентъ считаетъ причаной
двнжевія также 6) «сословную (вѣрнѣе классовую) вражду: вражда эта

распространяется не только на дворянство, но на всякое лицо, владѣющее боль-
гаияъ количествомъ зеили или другияъ значительныіяъ ииуществоиъ, н является

враждой неияущаго ко всякоиу имущему». Еще далѣе корреспондентъ ставитъ

7) черезоолосицу, обостряющую отношепія крестьяпъ къ помѣщнку и облегчаю-
щую крестьянаиъ производство потравъ экономическихъ полей и кражу хозяй-
ственныхъ продуктовъ». Наконецъ, коррвспондентъ подробво объясняетъ, какъ

ииенно, благодаря «болтовнѣ газетъ» и «безсилію властей», создалась увѣрен-

ноить крестьяоъ въ перѳходѣ съ нииъ частновладѣльческнхъ земель еще въ

1906 г. по рѣшенію Государствеяпой Дуиы. Корреспондентъ по Балтскому у.

прнчнной движенія признаетъ агптацію, безпечвость, мотовство и пьявство кре-

стьявъ; «Прпчива движевія —агитація»... «При сохранившеися въ уѣздѣ еще

довольно значительномъ вадѣлѣ», «при крупныхъ заработкахъ крестьянъ въ

эконозііяхъ», вужды не терпятъ ни зеиѳлыше, ни.дажѳ бзззеиельныѳ, чему соіѣй-

ствуетъ «качество земли» и «арѳнда ея y поиѣщиковъ по сравнительно не до-

рогой цѣнѣ». Черезполосицы y насъ нѣтъ, выгоновъ достаточно, сословвой
вражды нѳ можетъ быть» (крестьянство образовалось изъ бывіпей шляхты).
«Вольшинство же послѣ бывающихъ y насъ колоссальныхъ урожаевъ и заработ-
ковъ перестаютъ работать... до тѣхъ поръ, пока ве пропыотъ, проѣдятъ и потра-

тятъ на тряпки для женъ и дочерей и ва костюмы для сыновей всего запаса;

послѣ того бѣдствуютъ, если годъ плохой». Мнѣяіе крестьянъ о причивахъ

движенія въ Балтскомъ уѣздѣ, какъ мы вндѣлн, было другое. Наконецъ,
третыо — особую^ — группу должно составить сообщеніе корресповдеита-упра-

вляющаго по Камепецкому у. Оиъ вовсе не отвѣчаетъ на вопросъ о прнчияахъ

движенія, но нѣсколько раньше пишетъ, что двюкеніе возникало «только отъ

вліявія стороввихъ лицъ», способы дѣйствія которыхъ онъ и описываетъ.

Такпиъ образомъ изъ 7 корресповдевтовъ первой группы всѣ 7 утми-

наіотъ въ качествѣ причипы движевія —малозѳмѳльѳ, 6—упомипаютъ ведоста-

токъ лѣса п выгововъ, 4 —недостатокъ луговъ, по 2 — олохое качество земли

въ надѣлѣ и чѳрезполоснцу, 2 —огсутствіе заработка и пизкую заработную
плату, 1— сокращеніе арѳнды и 2 —классовую вражду. Изъ 10 корреспонден-

товъ второй п трѳтьей группы — 9 отрицаютъ значеніе малоземелья, 6— счи-

таютъ апітацію причвной движевія, 4— указываютъ на классовую вражду и

отрицаніе крестьянамп крупной собетвенностп, 2— на лѣность, мотовство и пьян-

ство крестьянъ, 2—на черезполосицу, 1— на пизкую плату н 2— на прочіе
причины (желаніе крестьявъ заявить ведовольство, чгобн не быть обдѣленными

при раздѣлѣ зеили, безсиліе власти, визкій уровень крестьянскаго земледѣлія к

крестьянскую обособленность).
Исгодъ движенія. Миролюбивое настроеніе крестьянской иассы въ боль-

шинствѣ случаевъ допускало соглашенія. Но владѣльцы пе всегда на нихъ шли.

Тѣиъ не менѣе 8 корреспондевтовъ упояинаютъ о соглашеніяхт. до вмѣшатель-

ства властей, a 4 — о соглашеши подъ впечатлѣпіеиъ такового. Безъ вмѣша-

тельства властей дѣло рѣдко обходилось. Изрѣдка дѣйствовали однѣ полицей-
скія власти, но очень часто (и даже до возішкновеяія какихъ либо насилій со

стороны крестьянъ) вызывались войска. 0 вызовѣ ихъ упоманаютъ 14 коррес-

повдентовъ (изъ 17). Вызовъ войскъ сопровождался нерѣдко тяжѳлыми по-
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слѣдствіями для населенія. 2 корреспондента упоминаютъ объ избіеаіяхъ, 1 — a

стрѣльбѣ, а 1 — вообще о жестокомъ обращепіи казаковъ. Власти старалпсь

отыскать зачнащиковъ, арестовывалн ихъ, причеиъ, арестованные, по свидѣ-

тельству нѣкоторыхъ корреспондентъ, иногда подвергались насиліямъ. Затѣмъ

слѣдовало судебное преслѣдованіе, y мировыхъ судей, или предъ окружныли

судами и палатами. Иногда возбуждались и гражданскіе искв, по не всегда

доводились до конца. 0 содѳржаніи владѣльцаии стражниковъ для предупре-

ждевія безпорядковъ уаоминаетъ лишь одиаъ коррѳспоадентъ. —Въ 1905 г.

въ эковоліи при с. Хомивцахъ Проскуровскаго у. во врезія забастовкп былъ

иоыѣщеаъ отрядъ войскъ для охраны батраковъ, вызваввыхъ изъ другой эко-

номіи для ухода за скотомъ. Черезъ три дня крестьяве прислалн депутацію

съ іізвивевіемъ. Въ Муроваво-Куриловецкой и Хоаьковев,кой в. Ушщкаго u

Могвлевскаго у. также вриходпли войска, въ нѣкоторыхъ селахъ «стояли» ка-

заки. При ввушительной воеввой обставовкѣ производилась аресты 5 — 6 ляцъ

отъ села изъ числа «болѣе созвательвыхъ». Оап водвергауты были до суда

адмпвистративвому аресту отъ 3 до 6 ведѣль, причемъ корресповдевтъ сообщаетъ^

будто y арестовавныхъ было обрвто волголовычто крестьяве считаютъ боль-

віамъ возоромъ. Въ с. Обуховѣ Могвлѳвскаго у., послѣ съема рабочихъ, адма-

нистрація ииѣаія гѳвер. У. обрав;алась къ губерватору и геаералъ-губераатору-

Въ Обухово врвслава была рота солдатъ. Выли войска а въ сосѣдвихъ селе-

віяхъ другахъ владѣльцевъ. Крестьяае прислали дяпутатовъ, съ которыии эко-

вомія вошла въ соглашевіе, и въ тотъ же девь войска увіли изъ Обухова,

ве вачввая васальствѳваыхъ дѣйствій. Въ с. Изравловкѣ (съемъ) возбуждевіе

умеаьвівлось водъ вліявіеиъ вызова войскъ въ сосѣдвее село. Въ Вйадвчавахъ,

гдѣ были ливіь заявлевы требовавія бѳзъ съема, эковоиія вовіла въ соглашевіе

съ крестьяваии, давъ вмѣсто требуеиой рублевой платы 50 ков. въ деаь. Въ

Вабчвяев,кой и др. вол. Ямвольскаго у. движевіе окаачивалось большею частью

миролюбаво, и въ нѣкоторыхъ эконоиіяхъ вызывалвсь войска «лвшь для вред-

увреждеаія насвлій забастовщвковъ». Отвосвтельао судебвыхъ вреслѣдованій

изъ Проскуровскаго у. вишутъ, что во время забастовки полвціей былъ составленъ

вротоколъ и «протввъ нѣсколыспхъ заыѣчѳааыхъ буяапвъ» было возбуждево

судебвое преслѣдовавіе. Ови были врвговорепы на три ведѣля ареста. Владѣлецъ

вишетъ, что осужденвые вроснли извавѳвія и оаъ вмъ яроствлъ. Изъ Ушацкаго

у. сообщаютъ, что подвергаввііося адиивистратвввому аресту были затѣиъ су-

димы y мврового судьи в врисуждевы къ аресту отъ 3 до 7 двей. Въ сосѣд-

нахъ мѣстахъ, въ зависамости отъ энергів владѣльа,евъ и адмивистрацін эково-

мій, указываваівхъ внвоввыхъ и ихъ виву, првговоры былв болѣе суровы u

арестъ вазвачался до 3 мѣсяцевъ. Впослѣдствів, во замѣчавію корреспондевта,

въ этвхъ влѣвіяхъ была вожары Въ Балтскомъ у. во время лѣтвяго дввжевія

(Великомѳчетвявская и др. вол.) вызываемы были казакв. Толва была вма

разогвава. Зачвввщки просіідѣли во 4 нѣсяца въ тюрьмѣ ао адмивистративвому

расаоряжевію ва освовааіц положевія объ усилеваой охравѣ. Кромѣ того онп

вредавы суду, во суда еще не было (срѳдвва 1907 г.)- Пря осеввемъ двпжевіп

въ Юзофаольской в. быля казаки и драгувы. Нѣкоторыхъ крестьявъ «взрядно

отдула плетями ц арестовали, хотя овв и «врятались». Ихъ вреароводилв

въ Балту, а потомъ въ Каменецъ. По свѣдѣвіямъ корресвовдевтовъ, онв

прввлечевы къ суду. —Исходъ движевія въ 1906 г. слѣдуювщыъ образомъ

характервзуется корресвондевціей изъ Должецкой в. Каиенецкаго у. «Во мво-

гихъ имѣвіяхъ (дввжевіе) окончввалось мвролюбаво, съ вѳзначительвыми поте-
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рями для полѣщаковъ, въ силу готовности крестьянъ иттп на уступки, —готов-

ностн, обусловливаеиой отсутствіемъ подготовки и оргааизаціи; во многихъ же

(илѣвіякъ) —^послѣ вмѣшательства властей, въ видѣ исправника шш ставового

пристава съ двуяя десягками стражниковъ н аресга такъ называеиыхъ «зачии-

щиковъ». Въ пмѣніи уѣздваго предводнтеля дворянства Р —ча иа другой

же день забастовкн прибыли драгуны, но просидѣли два дня и, какъ

выражается корреспондевтъ, не илѣли возиожиости что либо предпринять,

•гакъ какъ крестьяне ни къ какииъ насильственныиъ актамъ це прибѣгали,

забастовка жѳ окончилась сама col ю спустя почти мѣсяцъ. Почти во

всѣхъ дерѳвняхъ, гдѣ возникали забастовкн, влаети для устрашеніа аресго-

вывала отъ 2 до 20 душъ; нѣкоторыхъ отпускали, другнхъ же адмивистра-

тивио подвергалп заключенію отъ 1 до 3 иѣсяцевъ на освованіи обяз^тельныхъ

постаіювлевій» Въ Гайсияскомъ у. (Кабличская в.) дваженіе такжэ почта

вѳздѣ окоачивалось маролюбвво. Корресаовдентъ даетъ слѣдующую характера-

стаку пріеиовъ властей. «Влѣшательстві влаотей почти вездѣ ила заиедляло,

или даже прекращало начавшееся с.оглашеаіе. Дѣйствія власгей выражалнсь въ

требзваніи выдіча зачанщиісовъ, даже когда таковыхъ и ае было, въ требова-

нія о;тавлять свов работы и итга работать къ поиѣщику, пра чѳмъ грозили

різстрѣлолъ неаодчяаявшмся такому требованію, въ избіеаіа сельской полидіи,

подозрѣваеиой въ бѳздѣйствіи, сочувствіа али сокрытіа зачиіщиковъ и избіеаіа

и арестѣ зачиваі;вковъ и вредавіа ахъ суду. Поиѣщим обыквовеаао вшывали

войска, сданъ впдъ которыхъ возбуждалъ крѳстьявъ, a крѳетьявѳ обращалась

за защитой къ какоиу лвбо члену Госуд. Дуиы». За вызовомъ войскъ слѣдо-

вала авогда серьезаыя столквовенія. Въ Ч^реаовецкомъ фольваркѣ Проскуров-

скаго у. разгоаъ служащихъ и рабочахъ аа жатвѣ сопровождался, ао словамъ

корресвоадевта, побояма... Полація вызвала изъ сосѣдаяго села Калиновкп дра-

гуаъ, «когорыхъ крестьяае встрѣтала съ дубиааии, косама и топораии, и изра-

нила 12 человѣкъ солдатъ. Послѣдовалъ залпъ, 1 крестьяаваъ былъ убатъ и

2 равеаы». Желая избѣжать водобныхъ вослѣдствій въ Ставч0вв;ахъ и Грааев-

цахъ (оба фoльвapкa^ какъ и Черевовка ваходятся въ арендѣ), увравляющій

илѣаіямв уговорилъ аревдаторовъ и насгоялъ аа этомъ, чтобы уб)рка паіеннцы

была сдааа за 5-ый саовъ, какъ требовали крестьяае. Въ Врацлавскомъ у.

драгуаы и казака вызывалась въ села: Писаревку, Накафоровцы, Вайраковку,

въ нѣкоторыхъ сѳлахъ довольао долго квартаровала стражавки. Въ Стрѣль-

чавцахъ того же уѣзда вызваны были казака, которые ври въѣздѣ въ село

нааали и разігвала собравшуюся аа улицѣ толну. Войска вызывалась евіе въ

Маковской в. Камеаецкаго у. и въ Марьяаовекой в. Могалевскаго у. (въ по-

слѣдаѳй «иѣстами, гдѣ ве особеано хоровіія отношеаія между владѣльцаиа и

крестьяаама», ара чемъ «жестокое обращеніе казаковъ аовліяло аа окружпость»,

въ смыслѣ прекраа],ешя забастовка). Иаогда дѣло обходалось лааіь волицейскими

■саламн. Въ Юркова;ахъ, Могилевскаго у. послѣ забастовки, съеиа рабочахъ и

заявлеаія требовавія рублевой платы за деаь a за коау желавія крестьяаъ

имѣаіѳмъ ие были удовлетворевы, работы вроазводились постороавима рабочама,

a для охравы ахъ вызвааы Оыла стражаики. Черезъ нѣсколько времеви «дви-

жевіе само собою прекраталось». «Осевью, прабавляетъ корресаоваоадевтъ, въ

илѣаіп аодожжеао было крестьяиала гулао». Въ с. Сказввцахъ того зке уѣзда

«движеніе окоачалось влѣаіательствоиъ коааой a дѣшей полвціа п арестоиъ

і) Одно изъ нихъ напечатано ниже въ приложеніи.
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яко бы зачинщиковъ движевія- Арестованные до увода иіъ въ тюрьму...

были избиваеиы прикладама и нагайкаип». Кроиѣ упояянутнхъ уже ука-

заній на миролюбивыя соглашенія въ Должецкой в. Каяеиецкаго у. и Киб-
личской в. Гайсинскаго, о нихъ сообщають ещѳ изъ Купиаской, Маковекой и

Куявской вв. Каиенецкаго у., Неяировской, Ободнянской и ЛучанскоІІ Врац-
лавскаго. Въ с. Колюховѣ Лучаеской в. владѣлецъ «кончилъ миролюбиво, далъ

за уборку хлѣба 65 коп. съ копы и 7 снопъ», нѳ прибѣгая къ казакамъ и

драгунамъ, какъ въ сосѣднихъ ииѣнікхъ (крестьяне требовали 1 р. съ копы

или 4-ый снопъ). «Крестьяне просили не брать чужнхъ рабнихъ и окончили

уборку хлѣба скоро и хорошо». Несиотря на то, что войска, нѳсоинѣнно, пуска-

лись въ ходъ чаще, чѣмъ въ тоиъ была необходаиость, нбкоторые корреспои-

денты-землевладѣльцы все таки жалуются на отсутствіе энергін властей.

«Мѣстное правительство не вполаѣ эаергична дѣйствоваліі» (Каиенѳдкій у.)-
Чаще жалобы отаосятся кь дѣйствіяиъ поляціи. «При иалоаъ чвслѣ полаціа и

ея неосвѣдоилеиности о иастроеаіи крестьянскихъ массъ... оаа является въ

большваствѣ случаевъ лишь ковстатировать фактъ совераіеаія безчянствъ и

оказывается безсильной ихъ предуареждать». «Объ агитаціи и агятаторахъ

зааютъ всѣ, кромѣ аолиціи, пашегь землевладѣлецъ Брацлавскаго у., —ивровые

иосредвнкя н мѣстаыя власти смотрятъ на всѳ съ равнодушіемъ обитателей
другой плааеты, a при малЬйшемъ волненіи исчезаютъ, или тяжело заболѣваютъ.

Бсли бы не срочная телеграмма къ геаералъ-губернатору, меая бы безусловно
разнесли виѣстѣ съ усадьбой..., a власти съ глубокимъ созвавіеиъ исполаѳннаго

долга сосгавилв бы вресиокойао о случиваіемся IIaдлeжaa^iй протоколъ». Волѣе

объектпваые отзывы о дѣйствін властей уже нзложеаы выше. 0 саиооборонѣ

помѣщиковъ упомиааетъ корреспоадентъ изъ южній частя Каиеаев;каго у.

«Для охраны полѣщвісв содержалв въ свонхъ экоаоміяіъ отъ 2 до 10 страж-

наковъ». Объ оргаввзаа,іа самозавщты крестьяаамв указааій нѣтъ. 0 возбужди-
нів судебаыхъ преслѣдовааій въ 1906 г. ииѣется мало сообщеній. Въ Вровиц-
кой в. Могилевскаго у. «дѣла о движеаія (иайскомъ) разбаралясь въ мѣстаомъ

могилевскомъ мировоиъ судѣ. Виноваые присуждеаы къ 4 лѣсявдмъ тюрѳмааго

заключевія». Менѣе овредѣлеаныя указанія ямѣются во Маковской и Купинской
вв. Камеяецкаго у. Въ вослѣдвей «въ ввду террора и беззаа^твости владѣльв,ы

отказывалвсь отъ обвиаеаія». Изъ Лучааской в. Врацлав :каго у. есгь сообві;е-
ніе о возбуждеаін владѣльцемъ вска объ убыгкахъ «аслѣдсгвіе задержка ра-

ботъ на экоаоиіи и мельнвв,ѣ». «Одвако, когда настуаило полаое свокойствіе и

крестьяве арввіля изввввться, я имъ простилъ».

Экономическіе результаты движенія. Несмотря на шврокое расвро-

страаевіе двнжеаія п его значательяую сялу во маогихъ мѣстяостяхъ, нѳ отмѣ-

чено нв одвого случая волааго удовлетвореаія порвоиачальаыхъ требовааій кре-

стьявъ, если только не счвтась таковыиъ яолучеаія крестьяазма 5-і'о саова въ

Ставчвввцахъ и Грнневв,ахъ Проскуровскаго у. Судя b'o аоказааіяиъ корреспон-

деатовъ, мевѣе всего результатовъ врвяесло дважеаіе въ Валтскомъ у., вмѣввіев

цѣлью улучшить условія ареады. Опо вооба];е не ваесло нвкакого улучвіеаія въ

пололіѳиіе крестьяаъ: «цѣаы на зѳмлю н заработвая плата осталась тѣ лсе»,..

«зеиля все-таки ве добплвсь»,.. съ ареадаой платы «аомѣащги не уважвла нв

копейкв»... «крестьяне ае только не д,обвлась улучшевія своего яоложевія, но

ев;е осталась поруганвыли и обвжеввыми» (ІОзефаольская вол-)- Нѳ большихъ
результатовъ крестьяае добвлись въ друголъ аналогичаоаъ случаѣ. И пря

остальныхъ случаяхъ крестьявекаго дввжеаія получевы столь же малыѳ резуль-
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таты что касается области зеилепользованія и землевладѣаія. Сдава^мая крестьянамъ

въ аревду площадь не увеличилась, ареядная плата и продажаыя цѣньі земли въ

болыішнствѣ случаевъ не измѣиилнсь. Самое большее, что въ этоиъ отаошеніи
достигнуто, —это нѣкоторая задержка въ ростѣ зеиельныхъ цѣвъ, во при томъ

высокомъ уроваѣ, котораго овѣ достигли до движеаія, эта задержка ае

является особымъ вывгрыві^мъ крестьявской массы. Нѣсколько болывіе резуль-

таты достигвуты въ области заработвоіі платы ц условій труда, во и здѣсь

выводъ объ увеличеаіа заработка крестьяаъ сопровождается цѣлымъ рядомъ

оговорокъ. Поілвваыя показавія приводятся аиже. Продалгпыя дѣаы ва зеили,

по указавіяиъ г.г . корресвоадевтовъ, была таковы:

До движенія. Послѣ движѳнія.

Движеніе 1905 г.

Проскуровскій у. . . — Нѳ пзмѣннлась.

Ушицк. и Могилевск. у. — »

Ямпольскій у. . . . 150— 350 р. за д^с. „

Балтскій y — „

Движеніе 1906 г.

Каменѳцкій у- . • . 250 - 300 р. за дѳс. Не измѣнилась.
„ . . . 250—300 „ „ „ 210—280 р. за дес.

„ „ . . . — Не измѣнилась.

Могилевокій у. . . . До 300 р. за дес. Нѳ измѣнилась.

„ „ . . . 275—325 я . „ Понизилась на 25—30 р.
„ . . . — „Отчасти поколебалась".

Брацлавскій у. . . . 250—300 р. за дес. 850—400 p. за део.
„ „ . . . — Почти не измѣнилась:

крестьянеготовы пла-
тить до 400 р

Гайсинскій у. . . . — Не измѣнилась.

Изъ 9 аоказаній о дввжевія 1906 г. ямѣются два аоказааія о вовиже-

нія земельашъ в,ѣнъ на 11— 9 % 0 одао показаніе о гораздо болѣе высокомъ

аовышевіи ихъ, яо, судя по сосѣдвииъ воказааіямъ до тѣмъ же уѣздамъ, вв

это вовижевіе, ва повышѳвіе вельзя првзвать ковстатироваиаымъ съ весомвѣа-

ностью и вравальвѣе будетъ счатать вродажныя цѣны почти ве взиѣнившвмвся.

То же можво сказать объ ареадвыхъ платахъ. Првводимъ даввыя объ изиѣве-

віи арѳвдвыхъ влатъ; овѣ раввялвсь:

До движѳнія.

Движеніе 1905 г.

Проскуровскій у. . . —

Ушицк. и Могилѳвск. у. —

Могилевскій у. . . . —

Балтскій y —

Послѣ движенія.

Безъ замѣтнаго измѣ-

ненія.
Нѳ измѣнилась.

Почти нѳ измѣнилась.

Не измѣнилась.

') Ири помощи крестьянскаго банка.



До движенія. Послѣ движенія.

Движеніе 1906 г.

Каменѳцкій у. . Почти не испытала ко-

Могилѳвскій V
» УЧ

Брацлавокій у. .

12 р. за дес.
14—15 р. за дѳс.

лебаній.
10—11 р. за дес.
12-13 . „ „

Нѳ измѣнилась.

»

Долгосрочн.; безъ из-
мѣненій.

Годовая подъ свеклу:

Гайсинскій у.
понизилась.

Не измѣнилась.

Уменьшеніѳ земельныхъ цѣнъ должво быть связано съ увеличеніемъ предло-

женія и уленьшеніемъ спроса на землю. Аграрное движеніе могло вызвать и то

и другое явленіе. Нѣкоторыя указанія на измѣненія въ этомъ отношеніа имѣются,

но нашлись и условія, противодѣйствующія понижевію цѣнъ. По сообщенію изъ

Ямпольскаго у- послѣдствіемъ аграрыаго движенія является «продажа зеиель

нѣкоторыми землевладѣльцами, не смогшими вынести крестьяпской вражды».

Другяхъ подобвыхъ указавій мы не встрѣтили. Больше имѣется указавій ва

умевьшевіе спроса. Въ Проскуровскомъ у. «вродажная цѣна на землю до аграр-
наго движенія — 280 — 320 р. за десятиву. Теперь (1907 г.) цѣны да в покуп-

щиковъ нѣтъ, потому что крестьянѳ убѣждены, что землю получатъ даромъ».

Въ Валтскомъ у. «всзадолго до аграрнаго дииженія зелля покупалась по 235 —
250 р. десятипа. Теперь землю викто не покуваетъ». Въ Каменедкомъ у.

«вродажа земли задержалась, въ виду толковъ объ отдачѣ всей земли

крестьявамъ». Однако, «гдѣ крестьяне покупаютъ, тамъ цѣны ве измѣ-

вились». Въ Могилевскомъ у. въ районѣ имѣвій ген. Устивова былъ «отказъ

ихъ (крестьявъ) отъ покупки части владѣльческой земли, которую ови раз-

счвтывали волучить даромъ», во цѣвы ва землю въ райовѣ вослѣ движевія
«вѳ взиѣвились». Изъ Бровввцкой в. того же уѣзда пишутъ о воииженііі
цѣнъ ва 25—30 p., «хотя сдѣлокъ по такимъ цѣвамъ крестьяве избѣгали».

Въ Брацлавскомъ у. «былъ фактъ во время первсй Думы, что крестьявѳ

къ двухъ мѣстахъ отказались отъ покуякн ииѣнія до выясвевія положе-

нія» Но всобв;е и въ частвости уже въ началѣ 1907 г. «большивство
(крѳстьянъ) готово пріобрѣтать земли на какихъ угодво условіяхъ, лпшь бы
достигвуть собствевности»... «Крестьяве готовы платить до 400 р. за десятвну».

Другой корреспондентъ по тому же уѣзду сообв;аетъ: «Въ 1907 г. крестьяпе

совсѣмъ ве хотѣли покупать земли; тамъ же, гдѣ покупалъ помѣщикъ, y по-
мѣщвка цѣвы были 300—350 p. за десятвву» 2 ).

') Корреспондентъ сообщаетъ даже, что когда въ одномь мѣстѣ

помѣщикъ Я. давалъ безвозмездно изъ своего имѣнія 100 дес. для бѣд-

нѣйшихъ крестьянъ, то сельское общество отказалось принять землю,
„чтобы нѳ связывать себѣ рукъ" (Изъ сосѣдняго Гайсинскаго у. сообша-
лось о подозрѣніяхъ крѳстьянъ относитѳльно захвата надѣльной земли
помѣщикомъ, носящимъ ту жѳ фамилію).

') Т. е. выше, чѣмъ до 1906 г.
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Такимъ образомъ, болышшство сообщеній говоритъ лишь о вреиенномъ,

a ne всеобщешъ уменьшевіи спроса, не отразившевся на цѣнахъ.

Корреспондевтъпо Ушицкому у. такъ объясняетъ это явленіе: «въ нашей

мѣстности продажныя и арендвыя цѣны на землю не измѣвились потому, что,

во 1-хъ, аграрвое дваженіе прошло въ мягкой формѣ и, во 2-хъ, послѣдніе

4 года были хорошіе урожаи при хорошихъ цѣнахъ ва продукты и имѣвія

давали высокіѳ доходы; да и вообще въ Подольской губ. условіѳ для владѣль-

ческвхъ хозяйствъ очѳвь благопріятны, малозеиелье и безземелье крестьянъ

доставляютъ мвого дешевыхъ рабочихъ» О- Эти объясвенія, кромѣ иерваго,

приложвмы ко всей Подольской губервіи, равво какъ и указаніе корреспон-

дентапо Брацлавскому y : «мѣствые землевладѣльцы со средствамии могутъ

выдержать кризисъ». Въ корресповдендіи по Гайсннскоиуу. по поводу дѣя-

тельности крестьянскаго банка и зеялеустроительныхъ комиссій отмѣчается:

«пикто изъ помѣщиковъ земли пока въ этой мѣствости ве заявлялъ къ про-

дажѣ». Корресаовдевтъ во Могилевсколу у. указываетъ на условіе, которое

до извѣстной стеаенистрахуетъарендную плату отъ рѣзкихъ колебаній; «аренд-

ныя цѣвы на зеилю не измѣиились, говоритъ овъ, въ виду долгосрочвыхъ кон-

трактовъ». Таковыя, какъ мы видѣли распространенывъ губерніи весьма зпа-

чительно, тогда какъ годовая крестьяяская арвнда почти не встрѣчается. Гдѣ

ова примѣняется, ареиднаяплата, коиечво, соособва нспытывать ббльшія коле-

банія, чѣмъ при долгосрочвой аревдѣ. Эта развицаотмѣчѳва по Брацлавскоиуу.
въ вышепряведѳивой табличкѣ. Надо отмѣтить, что, повидииому, земельныя

цѣны въ Подольской губ. въ ближайшее передь движеніемъ время исаытали

звачительвый подъелъ. Отяосительно продажныхъ цѣвъ иы не располагаемъ

точвыми указавіяли, во относительно аревдяыхъ цѣнъ такоѳ сообщеніе есть.

Въ южной части Каменецкагоу. годичная аревдадостигаетъ18 р. за деся-

тину, a долгосрочная обходатся около 10 р. «Подъ такую долгосрочвую аренду

отдаетъземлюпри с. НагорянахъТроицкій монастырь. Цѣны испыталиколебаеія:
назадъ тоиу 4 года—7 рублей за десятину, черезъ годъ—8 рублей, еще че-

резъ годъ— 10 рублей. Теперь (1907 г.) монастырь хочетъ перейтв еъ

испольной систеиѣ. Такимъ образомъ на этомъ примѣръ мы видииъ постененвое

поднятіе аренды», замѣчаетъ корреспондевтъ.

Заработныя платы колебались слѣдующимъ образомъ:

До движенія. Послѣ движенія.

Движеніе 1905 г.

Проскуровскій у. . . — Повысиласьна2О-25о/ 02 ).
Ушицк. иМогилевок. y . — Увѳличилась поденная

и сдѣльная; улучшн-

лось обращеніѳ.

Ямпольскій у. . . . — Повысилась плата ба-
траковъ.

') Корреопондентъприбавляетъ; „оъ прироотомъ населенія нужда
обостряется, рабочіе дѳшѳвѣютъ, что, въ свою очерѳдь, способствуетъдо-
ходностичастыыхъ хозяйствъ и подымаетъцѣны наземлю". Констатируя
факты, корреспондентъвыражаетъ и овоѳ субъективноѳ отношѳніе къ
нимъ: »не думаю, чтобы такъ долго могло продолжаться".

3 ) Общій заработокъкрестьянъ сократился.
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Движеніе 1906 г.

Проскуровскій у. .

» П

Каменецкій у. . .

Могилевскій у.

» »

Ьрацлавскій у.

Гайсинекій у.

До движенія.

За жатву 8—11 снопъ.

До 1906 г.
Жатва: 25-30 к. за копу.

„ 11— 14-й снопъ.
Косарь 40 —46 к. ').
Молотьбацѣп.40 -^бк.*)-
Молотить |муж. 30-85 k.')
машиною: іжен. 25-30 к.')-
Годовой батр.45— SOp. 1 ).

Мѣсячн. „ 8—10 „ <)
Вопах. дес. 4—4 р. 50 к.
За уборку 50 пуд. свѳк-

лы 50 к.

20—40 к. въ день.
Подѳнная 25—50 к.
Батраки 5—6 р, въ мѣ-

сяцъ и харчи.

Вѳсенній и лѣтній день
20—40 к.

Жатва: 35-50 к. за копну.
Косарь 50-60 к. въ день.

Поолѣ движенія.

5-й снопъ (1906 г.)-
Вообщѳ увѳлич. на 25%-
1906 г. 1907 г.
45—50 к. 35 -40 к.
6— 7-й сн. 11-12 сн.
До 1 p. 50—60 к.
50—60 к. 55—60 „

35 — 40 „ 35-40 „

30 к. 30 .

50-60 р. 50-60 р.

иногда 80 р.
- 12 „

- 5-6 „

Послѣ движ. 1 р. 50 к.

На всѣ работы почти
удвоилась.

Во время горячихъ ра-
ботъ— поднялась, въ
остальное врѳмя —

безъ измѣнѳнія.
35 — 60 к. въ дѳнь.

Не измѣнилаоь,

6—7—8 р. въ мѣсяцъ

(лѣтомъ).

Во время уборки хлѣба—
на 50— 7б 0 /о. Вообще—
на 20%.

Не измѣнились.

50 к. — 1 р. въ день.

75 к. — 1 р. 10 к. за копну.
1—1 р. 20 к. въ день.

Такюіъ образомъ, въ гроиадномъ большиаствѣ случаевъ заработная пдата

повысилась (о неизмѣнности говорятъ только три показанія). Кромѣ того, по

■словамъ корреспондевта взъ Увшцкаго у., «очевь замѣтно изиѣнилось обращѳніе

съ крестьявами, что вызвано подъемомъ чувства собственваго достопвства кре-
стьянъ; 3 —4 года пазадъ не рѣдки были случаи побоенъ рабочнхъ сдужащниш,

что въ настоящее вреия не можетъ имѣть мѣста».

По поводу повывіевія цѣнъ гг. корресповдевты дѣлаютъ слѣдующіе заиѣ-

чанія: 1) Повышеніе это не есть нѣчто устойчивое, постоянное, оно въ заачи-

тѳльяой мѣрѣ завнсѣло отъ высокаго урожая 1906 г. Урожай 1906 г. былъ
небывалый: «въ теченіе 34 лѣтняго моего уяравленія ниѣпіями, —пнаіетъ

управляющій крупваго ииѣнія Проскуровскаго у., — не помню такого обнльваго
урожая, какъ въ 1906 г.». «Заработвая плата исвытываетъ колебанія въ зави-
сииости отъ урожая гораздо болѣе, чѣмъ отъ бывшаго забастовочнаго движѳ-

нія», —пшетъ корресповдентъ изъ южной части Камеаецкаго у. «Подъемъ
цѣвъ въ 1906 г. обусловливался хорошпиъ урожаемъ и забастовочпылъ дви-

жѳаіѳмъ. Въ вастоящеиъ 1907 г. влохой урожай сиособствовадъ понюкеиію

') Подѳнные на свопхъ харчахъ, батраки— на хозяйскнхъ.
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цѣнъ, но увелвчившался дороговизна жизни не позволила имъ опуститься до

уровпя цѣнъ, существовавшихъ до забастовочнаго двпженія». Ііри просмотрѣ

данпыхъ о заработной платѣ въ Каменецкомъ у. мы видимъ, что при жатвѣ

цѣны въ 1906 г. поднялись почти вдвое, a въ 1907 г. опустились и лишь

вемногвмъ превышаютъ прежвій уровеиь; на прочихъ работахъ повышевіе по-

степенвоѳ. Корресповдентъ по Могилевскому у. также говоритъ: «Заработная

плата поднялась только па вреия горячихъ работъ, въ осталъное врѳмя та

же». 2) При довольно замѣтномъ повышепіи денежной заработной платы,

реальная заработвая плата повысилась далеко не такъ значительно, блвгодаря

вздорожанію продуктовъ потребленія. Кромѣ уже цитированваго отзыва по

Камѳнецкому y., о повышеніи цѣнъ па продукты говоритъ корреспондентъ по

Брацлавскому у.: «Эковомическій результатъ движѳнія —страшное вздорожавіѳ

всѣхъ предметовъ первой необходимости. Но дѣны на хлѣбъ (рожь, пшевица)
повысились немного». Относительно Балтскаго у., гдѣ движевіѳ не повліяло на

возвышеніе заработной платы, корресвондентъ заиѣчаетъ: «имѣется основаніе

иредіюлагать, что заработная плата будетъ повышаться, пбо всѣ вредметы

почтн вдвое возрасли въ цѣнѣ, a иотому крестьяае вынуждецы будутъ повы-

сить плату, a землевладѣльцамъ придется ва это пойти» ')• 3) Общій зарабо-

токъ крестьянъ, несмотря на повышеніе платъ за единицу работы, сократился,

благодаря сокращеніы посѣвовъ, требующихъ болыпого колячества труда, вве-

денію машпнъ и т. д. «Общій заработокъ крестьянъ уменьшился, вслѣдствіе

сокращенія площади вропольныхъ рпстевій (свѳкловицы) и сокращенія работъ,

не составляющвхъ существенной веобходимостн» (Проскуровскій у.)- «Резуль-

татомъ движевія для понѣщиковъ было введеніе такпхъ сѣвооборотовъ, которые

ставилв бы ихъ въ неньшую зависимость отъ крестьянъ» (Могвлевскій у.).
«На поденвыя работы выходятъ ве для того, чтобы работать, a чтобы зарабо-

тать (это вхъ слова) и потому зарабатываютъ меныпе, такъ какъ нхъ вездѣ,

гдѣ возможно, замѣняютъ машинами и батракамц» (Врацлавскій у.)- Цвтпро-

ванвый корресповдентъ по Валтскому у., преувеличавая непроизводительность

крестьявскаго хозяйства и заработка y владѣльцевъ, говоритъ: «Тамъ, гдѣ

было двпженіе съ насиліемъ надъ помѣщиками, прекращается внтенсввное хо-

зяйство и крестьяне будутъ бѣдствовать, такъ какъ при вхъ крайне ири-

мвтввномъ и некультурномъ хозяйствѣ, они пзвлекаютъ изъ земли чегвер-

■гую часть того, что ова можетъ дать, между тѣмъ лвшаются заработка около

40 руб. съ десятвны аомѣщвчьей земли». 4) Расиредѣлевіе заработка между

отдѣльвыми слоямв дереввв измѣвилось, и бѣднѣйшей части мало досталось

взъ увеличввшейся суммы заработка ( ето замѣчаніе относвтся къ навболѣе

сильному дввжевію во время жатвы 1906 г.)- «Обыкповенпо жатва нроизво-

двлась за снопъ. Смотря по качеству хлѣба и густотѣ его, рабочіѳ получалн

8— 11-й снопъ. Девьгами платвлв 30 коп. за кову (рабочій —жалъ 2 1 /2~ЗѴ2

ковы въ девь). Работалв всключвтельво мало- и брзземельные; зажвточвыхъ

не бывало. Жатва ржв и ішевиды вродолжалась 3 недѣли. Мало-в безземель-

вые, выходя цѣлымъ семействомъ ва жатву, имѣлв время в возможвость обез-

печить себя ворядочвышъ колвчествомъ хлѣба п солоіаы на звму. — Когда арен-

') Корреспондентъ по Кибличской вол. Гайсинокаго у., указывая на

значительное повышеніе заработной платы, говоритъ о „ничтожномъ уве-

личенін крестьянскаго заработка и соотвѣтствующемъ же уменыпенш

заработка поыѣщиковъ".
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даторы принуждены были сдать уборку пшеницы за 5-й сноаъ бросилось
вее седо, не исключая саиыхъ богатыхъ и зажаточпыхъ. Жатва піпеаицы и

ржи продолжалось 2 —3 дня. Заработокъ для мало-и беззеиельныгь пачтож-

ный. Зато зажиточяые цѣлую зииу безобразно пнли» (Проскуровокій у.)- Кор-
респовдентъ изъ Маковской в., Еаиенецкаго у. заиѣчаетъ: «крестьянипъ... съ

увеличеніемъ дохода, будь это вслѣдствіе урожая или повышенія заработяой
платы, уиогребляетъ средства иа пьянство, о чеиъ свидѣтельствуетъ статастика

акдизиаго вѣдомства». 0 тоиъ, что заработокъ бѣдиѣйшнхъ былъ «пѳрехваченъ»

болѣе зажигочныии говорятъ довольно иногіе корреспонденты (си. выше а ).
Отиосительно вліянія движенія на владѣльческое хозяйство имѣется также

довольно много указаній- Раздаются жалобы землевладѣльцевъ на затрудненія съ
рабочнми. «Работа невыносимая. Рабочій старается работать какъ можво хуже

и непроизводительяѣѳ» (Купипская вол. Каяеиецкаго у.). «Отношеяіе рабочахъ
къ работѣ изиѣнилось къ худшему. Работаютъ несравнеяпо хуже, на работы
выходятъ гораздо позже, съ орудіями и рабочвмъ скотоиъ обраа];аются небрѳжао

и умыаіленно ихъ портятъ. Въ общелъ какъ качество работы, такъ п нрав-

ствѳвное отвовіеяіе къ труду уиеаьвіилось противъ ярежаяго мяввиумъ на

50%» (Всвдвчаиская и другія вол. Могвлевскаго у.). «Подеавый рабочій сталъ

работать такъ веохотно и влохо, что всякій вредаочитаеть заводать віобольше
батраковъ годачвыхъ иля мѣсячяыхъ. Этимъ и объясвяется вовывіевіе цѣяъ на

нихъ» (Лучавская вол. Врацлавскаго у., см. выаіе таблвчку измѣвеаія цѣаъ).

Надо замѣтагь, чтовъ даввомъ аиѣніяв;ѣва подеввыиъ рабочаиъ нѳ была увелвчена,

что можетъ быть a вліяло ва ихъ влохую работу. Не была удовлетворевы требо-
вааія крестьявъ a въ цатароваааомъ случаѣ во Могвлевсколу у. Ияѣются a

обратаыя указаяія; «Ииѣаія отъ вовышеяія ялаты аа мало ве пострадалв, a
во ивогвхъ случаяхъ дажѳ выаграла на качествѣ работы» (Квблвчская вол.

Гайсввскаго у.)- Также a въ Лучавекой вол. Врацлавскаго у., когда дѣло было
заключево соглааіеаіеиъ (село Колюховъ), крестьяве, ао отзыву корресаоадевта-
землевладѣльв;а, «окоачалв работу скоро a хоровіо». Ииѣются указааія ва
уменьаіевіе ватеасаввостн хозяйствъ. «Результатъ (дважепія) — аоворотъ къ

мевѣѳ вятѳасаввому хозяйству» (Трѳтельвав;кая вол. Проскуровскаго у.; корре-
сповдевтъ дазтъ повять, что рѣчь вдетъ объ уиевыаевіи восѣвовъ свеклы).
«Отъ авормальяой жвзав маогое изиѣаалось въ ведевів хозяйства, и въ ввожѳ-

ніа (введевів) культуры замѣчается оставовка» (Кувиаская вол. Камеяев;каго у.).
Въ стреылевів къ сѣвооборотаиъ, вра которыхъ меаыпе была бы заввсаиость
ііомѣщнка отъ крестьяяъ, «колосовые хлѣба сѣготся въ ущербъ кораеалодамъ и

травалъ» (Вровацкая вол. Могилевскаго у.). Надо заиѣтать, что всѣ эти ука-

занія отяосятся ае еъ мѣствостялъ ааабольшаго разватія автеясввваго хозяй-
сгва, а, наобиротъ, къ частяиъ губѳраіа, гдѣ ово евііе ае пустало прочвыхъ
корней.

Переселеаіе (въ Сабирь), иалозаиѣтаое въ губервіа до аграрваго дважеаія,
вѳ усвлалось сколько ввбудь замѣтао a аослѣ вего. Вольше указавій аа вокувву

крестьяааіш земла, ао a ова слабо развита. Въ Третельввв,кой вол. Проскуров-
скаго у. «авкакого аереселеяія ва до того (т. е. до дважевія), вв теверь вѳ

было». Таковы же сообщеаія взъ Червоостровской вол. того же уѣзда, Лу-

') Копа давала отъ 6 до 7 1 І 3 пуд. прѳвосходной пшеницы.
3 ) Отмѣтимъ ѳщѳ одно показаніе стоящее особнякомъ. .Для крестьянъ

результатъ (движенія) выразился въ томъ, что они стали получать худ-
шіо участки на исполъ" (Броницкая вол. Могилѳвокаго у.).
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•чанской вол. Брацлавскаго у. («въ Сибирь никто нѳ переселился»), Кибличской
Гайсинскаго, Муровано-Куриловецкой и Хоиьковецкой Ушицкаго и Могилевскаго.
Въ Броницкой вол. Могилевскаго у. «послѣ движенія вопросъ о переселеніи
былъ выдвинутъ, но случаевъ переселенія не было». Корреспондевтъ изъ Марь-
яновской вол. Могвлевскаго у. думаѳтъ объяснить отсутствіе переселеиій раз-

витіемъ свекло-сахарнаго лроизводства: «Въ нашихъ мѣстахъ сахарные заводы

л свекловичиыя плантаціи при хоропшхъ заработкахъ не располагаютъ къ пере-

сѳленію». Корреспондентъ изъ Маковской в. Каменецкаго у. пишетъ: «малороссъ —•

іяжелая и подозрительная натура, лишевъ предпрівмчивости, — ему тяжело

переселиться въ другое село, a о Снбпріі п говора почти вѣтъ». 5 корреспон-

динцій говоряіъ о наличности пѳреселенія, но и ови ііоказываіотъ, что послѣднее

не получило развнтія. Въ ІОзефпольской вол. Валтскаго у. были «ѳдиапчвьш

случаи переселенія въ Акмолнвскую и др. губерніи». Въ южной части Каме-
ьецкаго у. «послѣ неудачи аграрваго движевія замѣчается усиленвый интересъ

къ переселевію. Переселяются пока (октябрь 1907 г.) единицами, ио вся мѣст-

ность крайве ивтересуется всѣми свѣдѣпіями, какъ получаемыми отъ перосе-

лнвшихся, такъ и добываемыми изъ газетъ». Въ Неинровской, Ободнянской, Лу-
чанской н другихъ волостяхъ Врацлавскаго у. «много крестьянъ записалось на

переселеніе въ Сибврь, гдѣ имъ обѣщаютъ ■варѣзать большіе участки земли ва

семью» (январь 1907 г.)- Въ корресповденціяхъ, паписавныхъ полугодомъ позже,

(іювь 1907 г.) мы находимъ уже и свѣдѣніѳ о результатахъ движевія. Въ Лу-
чанской вол., гдѣ вереселевіе въ Сибирь усилилось звачительно, «переселившіеся
итъ Стрѣльчинецъ всѣ возвратились обратно». Въ Еупинской вол. Камевев;каго
у. «были переселенія и охотво совершались, во теперь ропотъ изъ за того, что

миогіе не получили земли, ибо не приготовлевы участки». Въ Муроваво-Курило-
вев,кой и Ховьковецкой вол. Ушицкнго и Могилевскаго y. у. «покупокъ земель

вѣтъ». Тоже вишутъ изъ Черноостровской вол. Проскуровскаго у. и Квбдичской
вол. Гайсивскаго у. Въ Третельвицкой вол. Проскуровскаго у. «прв распродажѣ

сосѣдняго имѣвія едпничные хозяева села (Хоминцы) кулили землю. Сдѣлки были
затѣяны еще до возникновевія аграрвыхъ безпорядковъ. Состоялись въ прошломъ

(1906 г.) при участіи крестьянскаго бавка». Въ Бабчанецкой вол. Ямпольскаго
у. «были покупки чаетвовладѣльческихъ земель врп посредствѣ крестьявскаго

банка, причемъ дѣятельность банка считаютъ для сѳбя значительвымъ облѳг-

чевіемъ». Въ Юзѳфпольской вол. Балтскаго у. «богатые покупали и покупаютъ,

a бѣдняки вѣтъ, тѣмъ болѣе, что помѣщики повазначали отъ 250 до 300 р.

за десятиву голой земли». Въ Должецкой и другихъ волостяхъ Каменецкаго у.

«покупки земли ваблюдаются почти исключительно лри вомощи крестьянскаго

бавка». Покупки совершались и въ Маковской вол. Каменецкаго у. Въ Лучавской
вол. Врацлавскаго у. «послѣ вѣкотораго перерыва всѣ начали вокупать землю

охотво и платятъ аккуратно, —участвовавшіе въ аграрвыхъ движевіяхъ (огромное
большпЁство) варавнѣ съ другими», но тотъ жѳ корресвондевтъ въ другомъ

мѣстѣ корреспондевціи опровергаетъ свое собствеввое сообвіеніе. «Въ 1907 г.

говоритъ овъ, крестьяне совсѣшъ ве хотѣли покупать землю».

ІІастроеніе крестьянъ. Какъ было уже указаво, вѣкоторыя попытки

крестьянъ воспользоваться обѣщаніями правительства по части вереселенія скоро

увѣвчались разочарованіемъ. Не больше пользы принесли крестьянамъ и другія
земельныя «мѣровріятія». Скупка земель за счетъ собствевнаго кавитала кре-

стьянскаго банка въ большинствѣ случаевъ не развилась въ губерніи и насе-

леніе не было освѣдомлено относительно вредволоженій по этой части. Если же
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населевіе уже озаакомилось съ этой мѣрой, оно отяосилось къ нейотрицательно,

какъ и къ совремевнойорганизаціи покупокъ земли при помощп банка: покупку
за счетъкапвталабанка считаютъотвѣчающей интересамъпомѣщиковъ пли не

прпдаютъ ей зоачеаія въ внду отсутствія далсе и предложеній со стороны помѣ-

щнковъ. Отрицаютъвсю постановку покупокъ черезъ банкъ пли обращаютъвни-
ыаніе на одну какую либо изъ сторонъ этойпостановкп: доплаты, дутыя цѣны.

Дѣятельеости зеилеустроительаыхъкомиссій населеніе или еще не видало или

относитсякъ ней отрицательно.Иптерѳсъ къ нимъ отмѣченъ всего одибъ разъ.

Относвтѳльно уступкв казенныхъ и удѣльвыхъ земель указываютъ, что эта

мѣра — неизвѣства вли что такихъ земель въ мѣстности вѣтъ. Законъ объ
общанѣ одвимъ не извѣстеаъ, другіе указываютъ, что овъ не нмѣетъ прило-

жевія къ краю илн что онъ встрѣченъ весочувственно. Въ Ушвцкомъ у. и по-

граявчныхъ волостяхъ Могвлевскаго у. «-дѣйствія землеустроительйыхъкомиссій
іі крестьянскаго бавка ве ввдво». Къ тому же сводится отвѣтъ во Третель-
вяцкой вол. Проскуровскаго у., Должецкой и Маковской в.в. Каменецкагоу.
Въ Ямпольскомъ у. «землеустроительвыякоыпссів нвчѣиъ ева;е себя непроявили,
по крайвеймѣрѣ корресповдевтуевизвѣство еві,ѳ ни одаого дѣйствія коыиссіа» О-
«Ева;е нѳ дѣйствуетъ» землеустроитѳльвая комиссія и въ Могилевскомъ у. (из-
вѣстіе изъ Марьяновской вол.), «хотя составилась». Въ Лучанской вол. Врав;-
лавскаго у. «къ ■ скупкѣ крестьявскимъ бавкомъ земли крестьяне въ боль-
пшнствѣ отвосятся враждебно, полагая, что если бъ ве банкъ. ови бы яри-

вудвлн вомѣщиковъ продать землю за безв,ѣвокъ или совсѣмъ бросить ее». Въ
Кабличской вол. Гайсивскагоу. «къ скупкѣ крестьянсквмъ банкомъ земель кре-
стьяве отаосятся равводушво... викто взъ поыѣщиковъ землв пока въ этой

мѣстностиве заявилъ къ продажѣ, хотя вслѣдствіе земельваго голода (кресть-
яве) вѣроятво не отказалвсь бы отъ эюй землв». Въ Куявской вол. Камевец-
каго у. «ва скупку земель крестьявскимъ бавкамъ крестьяве смотрятъ, какъ

ва операцію, по вхъ мвѣнію, ве нужную. Слѣдовало бы во мвѣвію крестьявъ,

раздать землю всѣмъ желающимъ безъ всякнхъ формальвостей и взыскввать

только соотвѣтствующіе влатежи, какъ это было врв надѣлевів крестьявъ». Въ
Юзефпольской вол. Валтскаго у. «ври восредствѣ крестьявскаго бавка крестьявѳ
желали бы покувать землю, во ве могутъ, ибо ве вмѣютъ средствъ вроизво-

дить доплату къ той суымѣ, какую выдаетъ бавкъ>. Въ Броввцкой вол. Моги-
левсиаго у. «о покупкѣ чрезъ кіестьянскій бавкъ населевіе мечтаегь, во цѣиы

дутыя ва землю в вокувать во этимъцѣвамъ васелевіе веможетъ». Даже зегале-
владѣльцы осуждаютъ бавкъ: «леіко было бы нхъ (крестьянъ)землеюводдержать
иемвого, такъ какъ предлсжевія встрѣчаются, ио вужво, чтобы банкъ врода-

валъ восредстволъ землеустроительвыхъ коивссій лвшь малозелельвымъ. Этииъ
маого хорошаго можво было бы сдѣлать» (Марьявовская вол. Могилевскаго у.).
Въ Юзефвольской вол. Балтскагоу. «возвратвлвсь уволвомочевпые отъ крестьявъ

въ землѳустринтельвую коішссію и заявилв обществу, что изъ этой вавской ко-
миссіи для крестьявъ викакого толку ве выйдетъ; тамънадъ крестьявамя только

восмѣвваются u вовсв не желаютъ облегчить участи крестьявстваѵ. Въ южвой
части Кашевецкаго уѣзда, «дѣятельвостью зенлеустроительныхъкомиссій ве

^ Корреспондентъ думаетъ обратиться къ содѣйствію комиссіи при
обмѣнѣ участковъ съ цѣлью уничтоженія черезполосицы съ крестьянскими
землями, о чемъ хлопочутъ крестьяне, и надѣется, что коыиссія „хоть нѣ-
сколько умѳньшитъ тѣ формальности, которыя такъ тормозятъ всякія раз-
граничеыія и удерживаютъ существованія черезполосицы".
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интересуются». Въ Купинской вол. того же уѣзда къ нимъ относятся «съ не-

довѣріемъ, ибо мало работаютъ». Въ Маковской вол. къ вииъ «ие питаютъпи-

какого довѣрія и не видао никакого дѣйствія этихъ комиссій». Въ Броницкой
вол. Могилевскагоу. «къ землеустроительпымъкомиссіямъ отношеніе отрицательное

и на нихъ населеніе вовсе ве разсчитываетъ».Въ Лучанскойвол. Врацлавскагоу.
ихъ «игнорыруютъ», a въ Кибличской вол. Гайсинскагоу. къ нимъ «крестьяве

относятся очень нѳдовѣрчиво». Лишь y брацлавскихъкрестьявъ «замѣчается вѣ-

который интѳресъ съ дѣйствіяиъ землеустроительныхъкомиссій въ Ванвицѣ». Въ
Куявской вол. Каменецкагоу. «вовый законъ объ общивѣ миогимъ крестьявамъ

нѳ извѣстенъ». Изъ Яиаольскаго у. пивіутъ: «въ данвоймѣстностпзаконъ о вы-

ходѣ изъ общины не шіѣетъ особаго звачѳвія въ виду подворнаго, a не общив-
наго владѣнія зеиляии», изъ Должецкой вол. Камепев;кагоу.: «въ пашей мѣст-
ности, какъ вообще въ большивствѣ украпнскихъ губервій, крестьяве-собствѳн-

ники, и потому законъ объ общивѣ ихъ не касается», изъ Вровицкой вол. Моги-
левскаго у.: «Общивы нѣтъ». Въ Юзѳфвольской вол. Валтскагоу. «выходу изъ

общивы при вастоящеиъ малозѳмѳльѣ крестьяве положительво ве сочувствуютъ».

Въ Лучавской вол. Врацлавскагоу. «пользу воваго закона о выходѣ изъ общивы
повюіаетъ ве малая часть крестьяаъ, но больвіинство не даетъимъ возиожвости

пользоваться имъ». Въ Куявской вол. Камевецкагоу. «о передачѣ казеввыхъ зе-

мель въ распоряженіе зеилеустроительньтхъкомиссій... крестьявамъ не извѣство».

ïo жѳ, иовидииому, ваблюдается и въ Лучавской вол. Брацлавскаго у. 1 ). Въ
Третельвицкой вол. Проскуровскаго у. «удѣльвыхъ и казенвыхъ земель въ

окрѳствости нѣтъ». Въ южной части Камѳнѳцкаго у. нѣтъ «казенвыхъ и

удѣльныхъ земѳль, кроиѣ лѣсовъ». Нѣтъ удѣльныхъ зѳмель п въ Марь-
яновской вол. Могилевскаго у. Въ Бравілавскоиъ у. (Нѳмировская, Обод-
нявская, Лучанская и др. вол.) «казевныхъ п удѣльвыхъ зеиель вѣтъ и

потому вельзя судить объ отвошевіи къ нпмъ крестьялъ», но, очевадво, для со-

блюденія безпристрастія корресповдентъ считаетъ вужныиъ прйбавигь, что

«каждое мѣропріятіе правительства, ааправлеввоекъ увеличеніго зеили, встрѣ-

чается крестьянамп сочувствевво, и больвшвство готово пріобрѣтать зеилю ва

какихъ угодво условіяхъ лишь бы досгигвуть собствевяости». Повидимояу, по по-
воду той же иѣры тъ ІОзефпольской вол. Валтскаго у. пишутъ; «крестьяве

крайве удивляются, каісъ можво продавать вародяую зеилю своему жѳ народу,

который ее вѣками отстаивалъи защіщалъ своею кровыо. Наковецъ, они за-
даютъ себѣ еще п такой вопросъ: въ чыо же пользу или кому эти девьги пой-
дутъ»?. Другія сообщѳнія о зеиелышхъ мѣровріятіяхъ ев],е категоричнѣе: «во-

слѣднія иѣровріятія правительствакрестьяваиъ извѣстны, но довѣрія ае вву-

шаютъ» (Ушвцкій y.). «Ko всѣмъ земельвымъ мѣропріятіяиъ вравительствакре-

стьяве отвосятся отрнцатѳльно» (Проскуровскій у.). «Мѣропріятія правительства

за исключевіелъ прямого обѣвіавія объ улучшевін быта крестьявъ пвтересаве

возбуждаютъ» (Вровицкая вол. Могилевекаго у.). Огносясь равводувіЕО къ бавку
и ведовѣрчаво къ комиссіямъ, «всѣ другія правительствеваьш мѣроаріятія (кре-
стьяве) счптаюгъвичтожнымиинеотвѣчаюпіияи зеиельнойвуждѣ» (Гайсиаскійу.)-

Движеаіе ае привзло къ удовлетворевію требовавій крестьянства. Наде-
жды на Государзтвеаную Дуну также были подорвавы. Тѣиъ ве мевѣе боль-

Ъ Другой корреспондѳнтъ по тоіі же волости пншетъ: „Объ истин-
ныхъ правительственныхъ намѣреніяхъ никто не знаѳтъ, такъ какъ ми-
ровыѳ посрѳдники мало этимъ(сообщеніемъ о намѣреніяхъ) интѳресуются".
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шинство корреспондевтовъ указываютъ на неизаѣпвость основного пастроевія

крестьянстваи только иепывинствоговоритъ объ откавѣ отъ прѳжнихъ вадеждъ.

Нѣкоторые отмѣчаютъ бблыпую созвательвость и новыя оргавазаціонвыя усилія
крестьянства. Въ Проскуровскоиъ у. (Трѳтельвицкая вол.) «ва ввдъ вастроеніе

нѳ измѣвшіось». Хорошія отношенія помѣщика къ крестьяпамъ «но гарантиру-

ютъ его отъ дѣйствій, какія подскажетъагитація съ в.ѣлью «добиться земли»,

a идея эта весомвѣвво все глубже и глубже провикаетъ». Въ Балтскомъ у.
(ІОзефпольская вол.) «крестьяве крѣпко вадѣялись ва Государствѳвную Дуиу,
куда аослали дѣйствительво лучшихъ людей, и стравіво были поражѳвы, когда

узаали, что Думу разогвали. Увыніе, овладѣвшее тогда крвстьявами не яод-

дается описавію»... Одвако «вастроеаіе крестьяпъ осталось тоже, что и до

движевія, т. е. «бѣдняки, и ложась спать и вставая, не перестаютъвомыаілять

о зеилѣ>... Въ Камѳввцкомъ у. (Маковская вол.) настроевіе «не изяѣвилось»,

a корреспондевтъравьвіе іарактеризовалъего каісъ «классовую вражду и жа-

жду земли». Въ Брацлавскоиъу. «настроевіе крестьіінъ измѣвилось въ смыслѣ

кажущагося успокоевія, но въ дѣйствательвостиуспокоевія пѣтъ, заиѣчается скры-

гоѳ озлоблевіе». Въ Гайсиаскомъу. «вастроевіе крестьянъ ве изиѣвилось, только

сдѣлалось болѣе спокойвымъ». Нензмѣнилосъ настроевіе и по указавію корреспоа-

девтовъ, дакщихъхарактериетикуразвыхъ слоевъ деревни. «Повсемѣствое ожидавіе
вривудительнаго отчуждевія земли и всетакивреимуществеввоy богатыхъ и зажа-

точвыхъ... Земля и только земля, ве исключая, копечво, и такихъ крѳстьянъ, y

которыхъ по 16 и болѣе десятивъ. 0 волѣ совсѣмъ не дуиаютъ. Можно 6ы дѳвизъ:

воля и земля укоротить; только одва земля... Мало и безземельвыеработаютъ,по-
лучая увеличевиое ва 25% возваграждевіе. До пастоящаго времеяи мало- н

беззеиельныѳ жалуются ва зажиточныхъ, которые провзвели въ врошлоиъ году

забасговку» (Чѳрвоостровская вол. Проскуровскаго у.)- «Настроеніе стало ху-

же... Средніе агвтаруютъ ев;е больвіе и рады все возбудвть ва ново... Ииѣю-

щвхъ купчую зеилю агятаторы увѣряютъ, что y нихъ ѳе викто не отваметъ, a

потому оап вастроевы такъ, какъ и надѣлыше... Вогатые ве сочувствуютъ двя-

жевію теперь, какъ ве сочувствовали ему раньше... Вѣдвыв въ течѳвіе вослѣд-

пахъ двухъ лѣтъ мвого потеряла... обвнияютъ въ этомъ средвихь и агитаторовъ

(это, ковечао, въ спорахъ между собою по нѣсколько человѣкъ, a толпа об-
вавяетъ во всеиъ... только вомѣвдаовъ). Молодежь, бываввіая на фабрвкахъ и

городахъ, всему вредводительствуѳтъ» (Лучанская вол. Брацлавскаго у.). Иначѳ

звучатъ слѣдукщія сообвіенія: «Вь даниомъ1907 г. пастроеніе всей вообще
деревнв изиѣаалось звачигельво. Предетавлявшаяся рапѣе весьма лѳгкой и воз-

можвой отдачапомѣвщкаші зѳмли безвозмездно тепѳрь уже кажетсявевозиолшой'

Преобладаетъвсецѣло желааіе получать зѳилю за плату, лвшь бы оаа была
не высока и въ разсрочку. Настроевіе вообще увало. Даже безземельвые вы-
сказываютъ мысль, что при передѣлѣ земли тѣиъ, которымъ зеала ве хватитъ,

будетъ ев^е хуже, чѣиъ теперь. Реакадовная печать, провикая въ деревню пу-

темъ подъотдѣловъ Союза русскаго народа, раздачи въ волости и т. п. по-

дорвала y крестьянъ вѣру въ Государствеваую Думу, извратилавредставленіе
о ея дѣятельвости, a крестьяне почтя пе ждутъ отъ вея облегчевія своего без-
земелія. Все внвмааіе ихъ сосредоточевова возможвости пракупать землю вла

получать ее даромъ ври переселевіа» (Должевдая вол. Каиевецкаго у.)- «На-
строеніе крестьянъ измѣвалось лавіь послѣ роспускаГосударствеввойДуиы- Преж-
нее врваодвятое вастроевіе крестьявъ смѣаилось угветенвымъ, такъ какъ рос-

вускъ Думы разрувівлъ пхъ надежды ва безалатвоепадѣлеаіо помѣщвчьей зем-
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лей и кромѣ того показалъ, какоѳ малое зваченіе имѣла Дума въ этомъ глав-

номъ для нихъ вопросѣ» (Ямпольской у.)- «Вообще духъ взмѣнился; сдѣлались

сговорчивѣе и убѣдились, что далеко отъ того, что имъ обѣщали при возмуще-

ніи» (Марьяновская вол. Могилевскаго у.)- Новыя ноты встрѣчаемъ въ двухъ

слѣдующихъ сообщеніяхъ. «Настроеніе выжидательвое. Ожидавіе, что условія
измѣвятся по приказу свыше, смѣнилось болѣе созвательвымъ. Была увѣренность,

что «иавы» и начальство передѣлываютъ и врячуть приказы, благовріятвыѳ

крестьяваиъ; теверь этого ужъ нѣтт, и враждебвое отвошеніе къ помѣвіякамъ

хотя и осталось, во въ то же время вавравіілось въ другую сторову, откуда

ирежде ожидались всякая помощь в вадежда. Такое вастроевіе и большая со-

звательность вносятся солдатами и побывавшвми яа заработкахъ, a также чте-

ніемъ, очевь расвростравввшвмся... Хоти въ настоящее время свокойно среди

крестьяаъ, во напряжевная работа мысли яееомвѣвво идетъ свльво. Разо-
браться крестьяяамъ трудно. Овп хирошо созваютъ свою умышленаую изолвро-

вапвость, стараются гдѣ п какъ только можво узвать отвѣты яа свои во-

иросы. Благодаря этому, всегда готова почва для всяышкя, врвчеыъ нельзя

ручаться, какую ова вриметъ форму. При остромъ малозеиелыі довольво од-

яого неурожая, чтобы нужда и голодъ дали толчекъ» (Ушицкій у.). «Послѣ два-

жевія васелевіе успокоилось въ томъ смыслѣ, что васеленіе перестало открыто

выступать. Теверь въ васеленіи вроисходвтъ кипучая дѣятельвость по выработкѣ

новыхъ способовъ и мѣръ къ легальвой борьбѣ за землю: овредѣлевіе заработ-
ныхъ цѣаг, уввчтожевіе штрейкбрехерства и развиіів товарвщескаго духа- Это
особеаво заиѣтво средв молодежи и бѣднѣйвшхъ. Зажнточвые п старвкп въ

стороиѣ, безъ вліянія ва остальвыхъ. Раздоровъ среди крестьянъ но было»
(Броницкая вол. Іогилевскаго у., декабрь 1907 г.).

0 движѳвіи 1907 г. вмѣются слѣдующія сообщевія.
1) Въ вачалѣ мая 1907 г. аграрвое движевіе проявилось въ с. Обуховѣ

и Стевавкахъ Котюжавской вол. Могилевскаго у. Крестьяне разгонялн восторов-

нихъ рабочихъ, прогналн волидію и стражвиковъ, ва работы становились само-

правно, т. е. работали гдѣ и когда хотѣли, вротивъ цѣвъ, назвачеввыхъ адми-

нистраціей имѣаій, не протестовалн н впкаквхъ другвхъ актовъ насвлія не

вроизводили.

2j Въ сентябрѣ 1907 г. вознвкло аграрное движевіе въ с. Карвовкѣ

Броевцкой вол. Могилевскаго у. Дввженіѳ возникло самостоятельво и вырази-

лось въ систематическихъ потравахъ въ течѳніе вѣсколькихъ мѣсяцевъ и въ

молотьбѣ хлѣба по ночаыъ ва волѣ. Корресповдѳвтъ говоритъ: «востоянвыми

убыткзми и пакостями крестьяве хотѣли довести владѣльа,а до вродажи ішѣ-

вія» (въ другомъ мѣстѣ овъ сообв],аетъ: «Требиваяій свовхъ крестьяве не вы-

ражали, во есть давныя предполагать, что они хотѣлн добиться того, что-

6ы вхъ вриввмали ва работы наравнѣ съ крестьявами другихъ селъ 1 ), и

добвться сдачн ва исдолъ хоть части земли»). Были три поджога (2 скнрды

солоыы и 1 скирда сѣва). Бладѣльду п служавщмъ водлетвыми висьмами гро-

зили васвліемъ. Движеніе вогашево вшѣаіательствоиъ властей. Со стороны вла-

стей было вѣсколько случаевъ избіевія пойлаввыхъ во вреия вотравъ кресть-

янъ. Въ отвѣтъ ва угрозу крестьянъ разгроиить экономію, помѣщнкъ образо-
валъ саиооборову и была вызвава рота солдатъ и отряды конвыхъ и вѣшихъ

') Мѣстнымъ крестьянамъ экономія платила на 5 коп. меньше.
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стражииковъ. При появленіи стражниковъ въ селѣ для ареста подозрѣваемыіъ,

крестьянами образована была самозащита. Вилы, косы, камеи, a y нѣкоторыхъ

охотничьи ружья были средствами самозащиты. При свалкѣ со стражниками

убито два крестьянина, нѣсколько ранеиыхъ. Со стороны стражнпковъ нѣ-

сколько ушибленыхъ камнямп и иалкаии. Противъ крестьявъ возбуждено по-

лиціей судебное преслѣдованіе въ судебной палатѣ за вооруженное нападевіе.
Суда ещѳ не было. Арестовавные въ тюрьиѣ.

Въ движеніи принимали участіе только мѣстные крестьяне, препиуще-

ственно изъ иояодыхъ, бѣдвые и средняго достатка. Зажиточеые и старики уча-

стія не принииали. Вернувшіеся изъ заработковъ и солдаты —главный элемевтъ

недовольныхъ. Женщины участія въ борьбѣ не прншгаалн. Сговоръ весоинѣнно

былъ, но офиціальныхъ сходовъ и прцговоровъ не было. Общая вроваганда

1905 — 1906 г.г. оказала вліявіе на возншшовеніе движенія. Несогласій въ

крестьяаской средѣ не было.
Движеніе было ваправлено протпвъ помѣщика дворяннна. Хотя непосред-

ствевной причиной его была вражда, но не меныпе значило и общеѳ револю-

ціовное настроеніе крестьянъ. Въ селѣ только одно имѣвіе въ 800 десятивъ.

Перемѣнъ въ хозяйствѣ не было. Рабочіѳ на своихъ харчахъ весной оплачпва-

лись 25— 35 к., въ иаѣ и іюлѣ—40—60 коп., во время уборки хлѣба плаіа

сдѣльная. Въ арендѣ земля не была.
Причпною движенія, по указанію корреспондента, послужила вражда ме-

жду крестьянами и владѣльцемъ, начавшаяся со времени пріобрѣтенія тестемъ

владѣльца давнаго имѣнія. Въ ту пору сами крестьяне хотѣли пріобрѣсти эту

землю., Малоземелье и отсутствіе угодій есть, во близость города и постоянвые

заработки въ немъ умевыиаютъ остроту малоземелья. Крестьяне помѣщнчьи.

Надѣлъ—16 морговъ на хозяива.

Земля къ продажѣ ве прѳдназначается. Стоимость ея владѣлсцъ опредѣ-

лялъ въ 400 р. Заработная плата послѣ движеііія иѣсколько упала. Особенныхъ
нзмѣневій въ экономическомъ отношеніи не произошло. Ни пересѳленія въ Си-
бирь, ни покупки земли послѣ движѳвія не было. Изъ открыто враждебнаго
послѣ движевія вастроеніе крестьянъ взмѣнплось въ скрыто-ненавистное, a съ

виду спокойио-покорное. Среди самихъ крестьяиъ произошли, не вылившіяся въ

опредѣлеввую форму, разногласія между зажиточвыми и тѣми, которые прпнялп

участіе въ движеніи.
3) Въ іюлѣ 1907 г., наканувѣ уборки хлѣба, вачалось движеніе въ с.

Стрѣльчивцахъ Лучавской вол. Брацлавскаго у. Возникло оно, по зшѣвію кор-

ресвондента, подъ вліяніемъ поселввшихся въ Стрѣльчинцахъ агитаторовъ (двв-
женіе было и въ вредыдущемъ году).

Движевіе подготовлялось ежедневными мвтивгами. Послѣ отказа старосты,

котораго побили и сорвали звакъ, собрался сходъ подъ предводительствомъ «мѣ-

стныхъ агвтаторовъ ипріѣзжаго изъ Немирова еврея». Составленъ приговоръ о

«всеобщей забастовкѣ» съ цѣлыо разорить помѣщнка. Требовалн цѣвъ, кото-

рыхъ по словамъ самихъ же бастующихъ, дать вевозможно. Нежелающихъ
примквутъ къ забастовкѣ (а такихъ въ 1907 г. было много) заставили ііри-
соединигься къ ней угрозами иоджога и побоями. Бвли ве на волѣ помѣв];ика т

a дома, въ селѣ, послѣ возвращевія съ работы. Батракамъ, ве участвующимъ

въ движѳніи, вослано заявлевіе, что, если ови ве уберутся добровольно въ те-

ченіе 3-хъ двей, общество ихъ убьетъ, a земледѣльчѳскія орудія (жатвеввыя
иашины) уничтожитъ. Одвовреыенно «проявилось очевь сияьвое дввжевіе про-
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тивъ правительстваи властей. Разброеано много іірокламацій о неплатежѣ

податѳй, иеисполненіи воинской повиниости»... Движѳніе окончилось арестомъ

зачивщиковъ, преииущѳственно запасныхъ,— пріѣзжіе агитаторы скрылись.—

насилій со стороны властейне было.
Въ движеніи участвовали мѣстныи крестьяпе, имѣющіѳ купчую зѳмлю

такъ же, какъ н надѣльиую. Вѣдные крестьяве очень неохотво участвовали въ

движеніи и сходахъ. Къ этому приаудили ихь «вернувшіеся изъ Манчжуріи
зааасныеи солдаты».

Движеніе было направлѳно противъ зеилевладѣльцевъ «и правительства»

Прп найиѣ y крестьянъ никакихъ повышеній платы не требовали.
Помѣщикъ работалъ жатвеннымимашинами, но въ окрестностицѣны за

копну пшенпцы увеличились до 75 к. съ копш. Экономическіѳ результатыдля

крѳстьянъ были очепь плохіе, наиримѣръ, въ Стрѣльчанцахъ въ течепіе трехъ

мѣсяцевъ ни одинъ изъ мѣстяыхъ крестьяиъ ничего не заработалъ: вся работа
произведена сноповязалкамии пришлыии батраками.Пришлыѳ батракирабо-
тали по 8 р. въ мѣсяцъ и харчи. Въ 1907 г. крестьяне совсѣиъ пе хотѣли

покупать земли: тамъ жѳ гдѣ покупалъ помѣщикъ y помѣщпка цѣнн были
300—350 р. за десятину. Раздоры между крѳстьявами были и есть постояено,

но «въ общеиъ они крайне возбуждѳвы противъ поиѣщиковъ и правительства».

4) Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1907 г. возникло движеаіѳ въ Нижве-Крапивенской
вол. Гайсинскаго у. въ селахъ, принадлежащихъвомѣщику A. А. Заботину;
Кропивнѣ, Лоевцагь и Алексавдюовкѣ (размѣръ имѣній: Ниж. Кропивна— 650
дес., Лоевцы и Александровка—около 600 дес.)- Участвовалимѣстные отдѣль-
ныѳ крестьянѳ, числомъ около 100 человѣкъ, изъ веѣхъ слоевъ дерѳви. Дви-
женіе вызваво недостаткомълуговъ и пеурожаеиъи выразилось въ самоволь-

номъ вывасѣ скота иа толокѣ помѣщика.

Крестьяне стали выгонять скотъ, преимуществеинолошадей, на толоку

разверстаннагоимѣвія помѣщика. Приказчпки изъ иѣстныхъ же крестьянъ от-

казались занимать(забирать)лошадей. Пoмѣв^икъ привлекъ 90 чел. къ суду

за самовольную пастьбу на толокѣ. Судья приговорилъ къ штрафу по 10 р.

съ каждаго и по 30 к. съ лошада за выпасъ. Крестьяне, по возвращеніп изъ

суда, выбили стеклавъ квартирѣ эконоща и по составленіи о сѳиъ урядникомъ

протокола, побвли двухъ стражвиковъ. Послѣ этого прибылъ въ Лоевцы исправ-

викъ съ отрядомъ стражниковъ. По отъѣздѣ его была сожжена солома помѣ-

щика (24 іюая).
0 дальаѣйшихъ событіяхъ корреспондентъне знаетъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ 1.

КОПІЯ.

Обязательное постановленіе.

Кгевскій, Подольскгй и Волынскій гепералъ-ѵубгрпаторъ, генсралъ-лейтенантъ
Сухомлиновъ, руководствуясъ cm. 15. прилож. къ cm. I (примѣч. 2) Уст. пргсѣч.

прест., постаиовилъ:

1) во всѣхъ мѣстностяхъ, входящихъ въ прѳдѣлы юго-западнаго
края, въ коихъ не введено военноеположѳніѳ или положеніе чрѳзвычай-

ной охраны, воспрещаѳтся всякоѳ самовольное вторженіѳ въ чужія жилища
или другія помѣщоній, огороженныя мѣста и усадьбы или покушенія на
•пч дѣянія;
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2) равнымъ образоыъ воспрещается всякое насильотвенное или по-

срѳдствомъ угрозъ посягательство по отношенію къ другому лицу съ
цѣлыо воспрѳпятствовать ему производить работы или исполнять свои
обязаннооти;

3) виновные въ нарушѳніи настоящихъ правилъ подвергаются въ
админиотративномъ порядкѣ денежному штрафу до пятисотъ рублей или

аресту до трѳхъ мѣсяцевъ;

4) настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе не-
медленно по его распубликованіи;

5) копію настоящаго постановлѳнія препроводить гг. губернаторамъ
юго-западнаго края для немедленнаго опубликованія во всеобщее свѣдѣ-

ніе и распоряженій по установленію нарушеній настоящаго постановленія.
Гор. Шевъ, іюня 24 дня 1906 г.
Подлинное подписалъ: Кіевскій, Подольскій и Волынскій генералті-

губернаторъ, гѳнералъ-лѳйтенантъ Сухомлиновъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ 2.

Данныя о бюджетѣ крестьянъ.

Въ корреспонденціи о юго-западномъ краѣ вообще сообщаются слѣ-

дующія данныя, характеризующія, насколько валовой доходъ крестьян-

скаго хозяйства выше обычно принимаемыхъ цифръ.
С. Рудницкое, Ольгопольскаго у. Подольской губ. Населенія около

2.700 душъ, надѣльной пахатной земли около 1.200 дес. и усадебной —

около 300 дее.

Насѳленіе выручило въ 1906 г. отъ продажъ (приблизительно):

Яицъ 3.200
Куръ 500
Свинѳй 3.000

6.700
Ржи и пшѳницы. . . 1.000
Кукурузы .... 500
Овоа 1.300

2.800
Картофеля .... 2.600
Подсолнуховъ . . 3.000
Фасоли . . . . 1.000

6.600
Садовъ 3.000
Лука и чѳснока. . . 8.000

11.000
Summa summarum 27.000

или на 1 дес. пахатной и усадебной земли— 18 p.,

Собственное потребленіе~40— 50.000 р. или валовой доходъ на 1 дес.

достигаетъ 50 р.

Въ 1905 г. и въ предыдущихъ населѳніѳ пропивало— 10.000 р.

R tl 1 qn« n / въ мѣстной винной лавкѣ .... 18.000 р.
laub г - I „ ыѣстечкахъ 2.000 „

Итого .... 20.000 р.
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Корреспондѳнтъ полагаѳтъ, что послѣднѳе можетъ характѳризовать

повышеніе благосостоянія населенія подъ вліяніѳмъ забаотовокъ. Какъ
указано въ погубернскойсводкѣ, явленіе это ыожетъ получить и другое
объясненіе, тѣмъ болѣе, что въ о. Рудницкомъзабастовкибьтли (насколько
извѣстно) только оо время жатвы (1906 г.).

Кіевская губернія.

Отвѣты по Кіевской губ. получены оіт. 21 лица. Два изъ ннхъ (завѣды-

вающій лѣснпчествомъи занизіающійся письмоводствомъ)отвѣтили только, что въ

ихъ мѣствости движенія не было. Остальные 19, давшіе положительныеотвѣты,

распредѣляются слѣдующиаъ образомъ: 3 землевладѣльца, 3 уоравляющихъ имѣ-

ніями, 5 крестьянъ, 1 мелкій арендаторъ, 1 свящѳнвикъ, 2 учителя, 1 члѳнъ

яравленія ссудо-сберегательааготовариществаи 3 лида, не обозвачившіе своего

звавія. Этими лицамнвриславы всего 21 блаикъ, такъ какъ два ліща (упра-

вляющій и крестьявинъ) прислалипо два отдѣльныхъ бланка каждый. По уѣз-

дамъ блавки распредѣляются такъ: Звенигородскій— -1, Черкасскій — 2 і), Чиги-
ринскій —8, Кавевскій-З, Таращаискій —2, Липовецкій — 1, Бердичевскій — 1,

Сквирскій — 1, Васильковскій —2, Кіевскій — 1, Радомысльскій —4. Отсутствіе
^ланковъ по двѣиадцатому Уманскоиуу. является пробѣломъ анкеты, такъ

какъ, судя по газетныиъдавнымъ, въ этомъ уѣздѣ было довольно зеачительное

движевіе. По Таращавскому y., о которомъ газетныйматеріалъ вссьма скуденъ,

въ анкѳтѣ ииѣется два весьма подробвыхъ опвсанія. 19 блавковъ относятся къ

движеніямъ 1905 и 1906 годовъ (8—къ движеніяиъ 1905 г., 7—къ двнжѳ-

ніямъ 1906 г., a для 4 бланковъ, вслѣдствіе ыеясностиоаисавія, трудно опре-

дѣлптьгодъ—1905 или 1906, —къ которииу ови относятся);2 бланкаописываютъ
движенія 1907 г. Одинъ изъ корресповдентовъ кромѣ описанія движенія прн-

слалъ еще обвинительпыйактъ, который будетъ использованъ вмѣстѣ съ кор-

рѳспондевціей.

Имѣется нѣсколько указавій, что движеніе уже наблюдалось или водгото-

влялось раньше, чѣмъ разразилось въ 1905 и 1906 годахъ. Въ Звенигород-
скомъ у. «движевіе крестьянъ, вызванное больвіою степеньюиалоземелья, густо-

той иаселенія и гветоиъ капиталистяческагохозяйства, началось еще съ 1900 г.

Быражалось ово до 1905 г. поджогаии помѣщичьяго имущества... ішджигали

строевія, хлѣбъ, солоиу—все, что можво было поджечь; были иассовыя порубки
лѣса, небольшнхъ, впрочемъ, раззіѣровъ». Въ Радомысльекоиъ у. «уже цѣлые

десятки лѣтъ крестьяне жалуются ва свое бѣдствегіноѳ положеніѳ въ экономи-

ческомъ отаошевіи». Въ Кавевскомъ у. «движевіе началось оть Яповской войвы;

до войны y васъ никакихъ движеній не было». Въ Коросташевской вол. Радо-
мысльскаго у., гдѣ въ 1906 г. мелкіе арендаторы оказали совротивлевіе ихъ

выселенію, авалогичныя условія уже вызывали движевія въ тѣхъ же пли дру-

гихъ деревпяхъ: «Въ 1904 г. въ дер. Катарвв^ѣ, когда воиѣщикъ X. продалъ

часть состоящей въ нашемъ владѣніи (т. е. въ арендѣ y васеленія) зеили и ее

хотѣли отвять, было сопротявленіе властямъ. Вообще волвеиія возаикали, когда

насъ хлѣбопашцевъ желали лишпть земли, съ которой живѳыъ». Вь тѣхъ слу-

чаяхъ, когда описавія относятся къ 1906 г., иногдадвижевіе ваблюдалось также

') Въ томъ числѣ 1 бланкъ относитсякъ СмѣлянЩннѣ, т. е. къ Чѳр-

касокомуи Чигиринскомууѣздамъ.
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п въ 1905 г. Въ западной части Чигиринскаго у. (Лебѳдинская вол.) «было и

раньше аграрное движеніе: въ концѣ мая и началѣ іюня 1905 г., но тогда

оно охватило гораздо больше селъ (чѣмъ въ 1906 г.)». Въ Черкасскоиъ у. двіі-

женіе также было и въ 1905 г.

Въ болыпинствѣ случаевъ движеніе возникало самостоятельно. Въ Звеніі-
городскомъ y «двяженія возникли самостоятельно; ови были частыо общихъ
движеній всей этой мѣстности, находящейся въ одинаковомъ положеніа». Въ
Сиѣлянщияѣ (Черкасскаго и Чигиринскаго уѣздовъ) движеніе возвикло «и саио-

стоятельво н какъ часть общаго движенія». Въ Таращанскомъ у. «двилсепіе
возникло самостоятельно, чему содѣйствовало получевіѳ населеніеиъ дѳшевы^ъ

газетъ разяыхъ направлевій по волновавшпмъ его вопросамъ объ исходѣ войвы».
Корресаоидентъ по Чигиривскозіу у. указываетъ, что «толчекъ произошель

извнѣ», «но крестьяне готовились къ забастовкѣ (1906 г.) почти годъ». «Двн-
женіе возникло совершѳнво самостоятельно вслѣдствіе малой заработяой платы»

(Васильковскій у.), « движеніе возаикло по нричинѣ малоземелья и безземельл,
a потому пужно признать таковое самостоятельнымъ» (Радомысльскій у.) и т. я.

Имѣется только одно указаніе на возникновевіе двпжевія подъ вліяаіеиъ другой
губерніи. Движеніе 1905 г. въ Ставидлянской и Александровской волостяхъ

Чигиринскаго у., по мнЬнію корреспондеата, «возннкло подъ вліяніешъ сосѣдвей

Херсонской губ., гдѣ дввженіемъ было охвачено много волостей и уѣздовъ, a

перебросилось къ вамъ движевіе при посредствѣ агитаціа». Другоѳ сообщввіе
изъ того же уѣзда (Телепивская вол.) ииаче рисуетъ ходъ движенія: «Въ 1905 г.

въ концѣ аирѣля возникло дваженіе, взявъ начало оть гор. Кіева, постепеннч

переходя изъ уѣзда въ уѣздъ, и въ вачалѣ іювя распрострапилось въ Чигврпв-
скоиъ у., гравнчавіемъ съ Херсонской губ.». Третье сообвіввіе говоритъ о на-

чальномъ пунктѣ дввжевія, возвикшаго идвоврймевно въ пограаичныхъ мѣстно

стяхъ Сквирскаго, Кіевскаго и Радомысльскаго уѣздовъ: «двпженіе это возникло

одвовременао, саерва въ с. Турбовкѣ (Сквирекаго y.), a потомъ и далѣе». Въ
Кнчкнровской вол. Радомысльскаго у. «раньше аграрныхъ движеній не было,
a возникли они подъ вліяніемъ газетвыхъ слуховъ и подъ вліяніемъ движенія
въ сосѣдвемъ свекловичаоиъ райовв». Въ Васильковскомъ у. въ концѣ 1905 г.

«подъ вліяніемъ Ольшанвв;ы движевіе охватило окресгвыя села, въ которыхъ

однако, оно вигдѣ ве вылилось въ такую форму» (въ Ольшаницѣ уаравлевіѳ

селомъ было въ рукахъ выборваго комитета). Движнніе иѳребросилось въ дру-

гую губервію (Херсовскую) изъ Чигиринскаго у., послѣ того, какъ въ іюлѣ

1906 г. охватило села Лебединъ, Турію, Межигорку, Лапяяку, Нечаеву,
Маслово.

Двшкевіе въ Кіевской губ. началось въ ковцѣ апрѣля и въ маѣ 1905 г.,

продолжалось въ іюиѣ и замѳрло къ началу жатвы. Оно вылилось преимуще-

ственно въ забастовочвую форму и охватило, судя по свѣдѣвіямъ газетъ ц

анкеты, семь уѣздовъ; Кіевскій, Сквнрскій, Таращанскій, Кавѳвскій, Звевпго-
родскій, Чигнринскій и Черкасскій. Бъ матеріалахъ авкѳты вѣтъ описавій только

по Кіевскому и Канѳвскоыу уѣздамъ. Осевью движевіе опять возобновилось на

сравнительно небольшой территоріи. Въ Васнльковскомъ у. паблюдалась свое-

образвая форма «революціоннаго саиоуправлевія», описанная въ бланкахъ авкеты,
a въ Чѳркасскомъ и Радонысльскомъ уѣздахъ зииою 1905—1906 годовъ было
порубочвое движевіе (овисаній въ блавкахъ не имѣется).

Весвою 1906 г. движеніе распростравилось съ большей силой по Лішо-
вецкому, Уманскому, Звенигородскому, Сквирскоиу, Васильковскому п Радомьісль-
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скому уѣздамъ, выражаясь въ забастовкахъ, a иногда и потравахъ'), но наи-

большаго вапряженія оно достигло во времл зкатьы 1906 г- Забастовкиохва-
тили Уманскій, Звенигородскій, Чигирвнскій, Черкасскій, Каневскій, Сквирскій,
Кіѳвскій и Радомысльскій уѣзды 2). Ыаблюдалось, повидимому, забастовочноедви-
женіѳ и осепью, во время уборкп картофеля, въ Радомысльскомъ у., но о немъ

не получево корреспонденцій.
Блавки о движеніи 1907 г. (забастовки)получены только по Вердичев-

скому н Липовецкому уѣздамъ. Они будутъ изложѳвы въ концѣ погубернской
сводки.

Формы движенія. Можио отиѣтить отсутствіе указаній на разгроиы,

запашки и порубки въ Кіевской губ. Изъ болѣе полвой сводки (2-ая часть

работы) мы знаеиъ, что вообще они были очевь рѣдки (разгромъ Майданецкаго
завода, иорубки зммою 1905—1906 годовъ въ Черкасскомъ и Радомысльскомъ
уѣздахъ). Изъ сѣверной частигуберніи ииѣется даже указааіе, что эти формы
психологнчесьичулсды мѣстному крѳстьянству: «Рубку лѣса, саиовольные покосы

и потравы, увозку хлѣба съ полей помѣщвковъ, разборъ экономій u зааашку

y виіъ земель— крестьянѳ считалипѳ только грѣхомъ предъ закономъ граждан-

сквмъ, но и нравственныиъ» (Водотыйская вол. Радоиысльскаго у.)- Описаніе
потравъ, въ качествѣ самостоятельнагодвижевія, имѣется по Васильковскому у.
Въ Узинской вол. весной 1906 г. подъ вліяніемъ пужды въ выгонахъ участи-

лись потравы, «но не на засѣянныхъ воляхъ, a на такъ называемой«толокѣ».

Послѣ непомѣраыхъ штрафовъ (1 р. и болѣе за штуку рогатаго скота) былп
случан умышлеиныхъ потравъ засѣянпыхъ полей. Ыаряду съ ііотравама здѣсь

было и забастовочаоедвижеаіе (въ маѣ). Особвякоиъ стоитъдвиженіе въ сел.

Ольшаницѣ Васильковскаго у. ІІоловину октября и вѳсь ноябрь 1905 г. всѣиа

дѣлами села заправлялъ комитетъ, выбравпый на сходѣ, о чемъ былъ составлевъ

приговоръ, и состоявшій изъ 14 лидъ: 12 крестьявъ и 2 евреевъ. По словамъ

корреспондента, крестьяне пришли къ этой фориѣ завоеванія воли, «полагая,

что зѳыля уже потомъ самаприложится». Наковецъ, въ маѣ 1906 г. въ Радо-
мысльскоиъ у. (Коростышевская вол.) проявилось движеніѳ мелкиіъ арендато-

ровъ—непризвааныхъчиншевяковъ, — выралсаваіееся въ отказѣ заключать кон-

тракты на тяжѳлыхъ условіяхъ и при высокой арендвойплатѣ. Были баявлевія
и о повышевів водевной платы и о прибавкѣ земли. Движеніѳ заковчвлось

сопротдвленіеиъ судебвымъ властямъ при высѳленіи аревдаторовъсъ земли, «ибо
другвхъ средствъкъ жвзаи нѣтъ».

Остальныя сообщевія относятся къ «забастовочному»дввженію. Въ 1905 г.
оно въ болшинствѣ случаевъ сопряжеио было со съемомъ рабочихъ, a въ

1906 г. ваблюдались случаи солвдарной забастовкикрестьянъ и эковозівческихъ

рабочихъ безъ првмѣневія къ вослѣднимъ съема. Въ 1905 г. не упомввается

о съемѣ ври описавіи забастовки въ Звевигородскомъ у. «Забастовку чиаилп

преимуществеваобабы и дѣвуівкв, осаждавшія барскіѳ дома по цѣлыиъ двямъ

тысячвою толвой, собираввіейся съ вѣсколькихъ дѳревевь». Судя по времеви

(вачало іюня) заявлевіе требовааій сопряжево было съ отказомъ отъ работъ
(ааплантаціяхъ). Въ Смѣлявщинѣ, гдѣ также жеащины вграли въ стачкѣ

') Описанія имѣются только по Васильковскому и Радомысльскому
уѣздамъ

2 ) Описанія имѣются по Чигиринскому, Черкасокому, Каневскому и
Радоыысльскому уѣздамъ, захватывая отчасти Кіѳвскій и Сквирскій.
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главяую роль и, наприиѣръ, въ Лозановкѣ, «окруживъ палаты мѣстнаго зелле-

владѣльца, зятя Ï., д. с. с. 0., «безпокоили» его до тѣхъ поръ, пока онъ нѳ

уѣхалъ изъ села», движеніе сопровождалось снятіемъ пришлыхъ рабочвхъ пол-

тавцевъ. Въ Александровскойи Ставидлянской волостяхъ Чигнринскагоу. кре-
стьяне «отправвлись по экономіямъ... и началиразгонятъ всѣхъ служащихъ»

съ угрозазш поджогомъ и смѳртью хозяевамъ, которые будугь держать прислугу

и служащпмъ, которые пе захотятъ уйти. «Согнавши съ работъ людей, ходили

провѣрять, чтобы нпкто нигдѣ нѳ работалъ; скотъ голодалъ, скошенноесѣно

гнило, много бураковъ пропало». Въ Телепепскойвол. того же уѣзда забастовки
выражзлись «въ разгонѣ своихъ односельчавъ и чужпхъ рабочихъ съ требова-
ніемъ зеили, выпасовъ, рублевой платы въ день, половипной уборки хлѣбовъ».

Въ Таращанскомъу. движеніе проявилось въ забастовкахъ съ требованіемъ
улучшенія условій найиапри работахъ по культурѣ свекловицы. Требовавія за-

являлись толпою, виереди которой шли исключитѳльно жепщины п подросткп,

a затѣмъ присоедішялось все село. Помѣщйки, виѣсто забастовавшихъодвосель-
чанъ приглашали изъ сосѣднихъ селъ крестьянъ за ббльшую іілату, чѣмъ пред-

лагали мѣстнымъ крестьянамъ. Мѣствые крестьянѳ гвали съ полей пріішлыхъ, a

затѣмъ свою злобу перѳвосили на экономовъ, приказчиковъ и батраковъ, выговяя
ихъ изъ эконолій и квартиръ и мѣшая имъ работать. Таковъ жѳ вочтп ходъ

забастовкивъ имѣніи А- Терещевко, при сел. ВойтовцахъБровковской вол. Сквир-
скаго у. въ вачалѣ 1905 г.: заявлевіе требовавій, отказъ отъ работы по понн-

женвой вормѣ, врвглашеніе посторопвихърабочвхъ и нхъ съемъ. Картвпа осло-
жвяется вредваритѳлышмъ нарушевіемъ соглашевія о влатѣ со стороны экономіи,
такъ что забастовкадо нзвѣствой степѳви является оборовительвой, и участіемъ
волостного старшивы и стражвиковъ въ приводѣ вітрейкбрехеровъ. 11о указанію
обвивительваго акта, въ виѣаіи «полевыя работы оронзводилвсь обыкновенво
съ поиощью мѣствыхъ войтовецкихъ крестьявъ. Съ вачала весенвпхъработъ
1905 г. рабочимъ влатила во 25 коп. за диевной трудъ. По требовавію кре-

стьянъ эта платабыла увеличенадо 40 коп., a съ 1 мая управляющій вмѣ-

ніеиъ снова улевывилъ эту влату до 30 ков. Крестьяве требовали отъ 50 до

70 ков. (по корреспондевців 50 и 60 ков.) и, получввъ отказъ, со 2 мая

прекратилиработу». По сообв;евііо корресвовдента, во время забастовки«волост-
ной старшивапоѣхалъ въ сосѣднее село Городище и, забравпш тамъ людей,
работавшвхъ на плавтав,іи, приводвтъ иа нашу войтовецкую плавтацію, ставвтъ

ихъ ва работы; саиъже волостной старшина, уряднвкъ и нѣсколько стражви-

ковъ завялп лѣста вриказчиковъ надъ работавшими». При вослѣдовавшемъ

съемѣ, во указанію корресповдевта, «василій не было буквальво нвкакихъ», a

по словамъ обвивительнаго акта имѣлв ыѣсто вичтожвыя васвлія (см. ниже.)
Въ 1906 г. дввжепіе, охватившее весвою и во время жатвы части

Сквирскаго, Шевскаго и Радомысльскаго уѣздовъ, «проявлялось въ забастовкахъ
іюсредствомъ сввманія рабочахъ съ работъ и требованіи возвышенпой до тахі-
mum'a платы... ва подеввыхъ работахъ и отдачи уборки хлѣба за дешевый

свопъ». Этотъ типъ дввжевія, госводствовавшій въ 1905 г., вовидииому, сыльно

расвространевъи въ 1906 г. Одвако, встрѣчается и чпстая забастовкабезъ
осложневія ея съемомъ. Въ Лебедввской вол. Чвгврввскаго у. «движевіѳ выра-

звлось толвко въ забастовкѣ съ требовавіемъ повывіевія подеввой и подесятив-

ной нлаты за уборку хлѣба. Нвкаквхъ васвльствеввыхъ дѣйствій крестьяне ве

совершали, даже по взаимвому соглашевію пересталпвить водку... Забастовка
была дружвая, даже ванятые помѣсячно и врнслуга служащвхъ въ экономів
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бросала работы». Въ частности, «въ с. Туріа забастовка началась съ послѣд-

нихъ чиселъ іюня иѣсяца 1906 года п продолжалась три недѣли. Хлѣбъ (пше-
ница) перезрѣлъ и началъ осыпаться. между тѣиъ представители помѣщика нп-

какъ не могли сговориться съ крѳстьянами; тогда была прішана военная сила —
эскадронъ пнгушей. Начался арестъ крестьянъ, указанаыхъ экономіей, и нзбіе-
ніе арестуелыіъ. Арестовано было около 15 человѣкъ. Село заиерло, но на ра-

боту никто нѳ пошелъ. Тогда ингуши стали разъѣзжать по селу и избивать
встрѣчныхъ; многіе крестьяае бѣжали въ лѣоъ, но и оставшаяся въ экономіи
y служащихъ прислуга бросила работы. Видя, что ничто ne помогаетъ, управ-

ляющій имѣніемъ согласилоя на окоичательныя условія крестьянъ: 1) неиед-

ленное освобождеаіе всѣхъ арѳстованныхъ; 2) 8-ой снопъ или 18 рублей за

уборку десятины. Крѳстьянѳ пошли на работу. Забастовка была окончена».
Со стороны батраковъ съеиъ, повидииому, часто встрѣчалъ сочувствіѳ. Но

прямыхъ указаній на это ииѣется немного, хотя косвенныиъ указаніемъ тожетъ

служить малое число случаевъ василія надъ багракамп во времы съеиа. Въ Сиѣ-

лянв;инѣ въ 1905 г., по указавію корреспондеята, «не столько батраки воз-

мущались, сколько крестьянство вообще». Весною 1906 г. въ Водотыйикой вол.

Радоиысльскаго уѣзда «рабочіе сперва аросили помѣщиковъ, чтобы вмѣсто 6 р.

въ мѣсяцъ дать имъ 9 руб., но когда требованія рабочяхъ были отвергнуты,

тогда послѣдовали забастовки». Вътой жѳ волостп «прншлые добровольно при-

кыкали къ забастовкѣ мѣстныхъ крестьяаъ». Въ Чнгириаскоиъ уѣздѣ (Лебедив-
ская вол.) во вреия жатвы 1906 г. наблюдался уже не съеиъ, a арямая заба-
стовка батраковъ по сочуствію крестьянамъ: «забастовка была дружаая, даже

яанятые помѣсячно и прислуга служащихъ въ экоиоаіи бросила работу» (см.
выше).

Случаи насилія во время забастовокъ отмѣчены очеаь рѣдко. Въ Сиѣлян-

щивѣ въ 1905 г., гдѣ стачка совровождалась сяятіемъ вриаілыхъ рабочихъ—
полтавцевъ, «насилій не было». Подобаыя-же указанія ииѣются: по Водотый-
ской вол. Радомысльскаго уѣзда*, Орл^вецкой вол. Черкасскаго, Таганческий Ка-
невскаго и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ. Отсутствіе указаній на иасилія
можно отмѣтить также оо Звенигородскому уѣзду, по Телеаанской вол. Чигирнн-
скаго уѣзда и т. д. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ крестьяне сознательно правималп

мѣры къ устранеяію насилій. Въ Лебедивской вол. Чигиринскаго уѣзда въ

1 906 г. крестьяие воналали, « что успѣхъ достигаѳтся не насяліемъ, что, какъ го-

воритъ корресвондентъ, ииевво василіе выгодво поиѣщику и правательству, такъ

какъ правительству нужяо василіе крестьянъ вадъ шшѣщикомъ, какъ предлогъ,

чтобы обрушиться ва крестьяяъ всевозиожными реврессіями»... «яикакахъ насиль-
ствеввыхъ дѣйствій крестьявѳ ве совершали, даже во взавиному соглашевію верѳ-

стали пвть водку». Въ вѣкоторыхъ случаяхъ отмѣчено, что требовавія соединялись

съ угрозами; такое указаніе ииѣется ао Орловецкой вол. Черкасскаго у., во далѣе

на вовросъ: пе было-ли насилій, корресаовдеатъ отвѣчаетъ отрицательно. ІІрямыя
указанія на пасилія имѣются лашь въ трехъ бланкахъ: въ Алексаядровской и

Ставидлянской волостяхъ Чигирваскаго у. въ 1905 г. разгонъ служащвхъ сопро-

вождался угрозой, что «еслв хозяева будутъ держать какую-либо прислугу, то

ихъ вмущество сожгутъ, a вхъ самыхъ убыотъ, a служащвмъ, которые ие захотятъ

уйти, поразбвваютъ головы и поломаіотъ ребра»... «насялія совѳршались, да и ев;е

и мвого». Въ Животовской вол. Таравденскаго у. въ тоиъ же 1905 «василія
со стороны крестьянъ протпвъ экоіюмическихъ служавіпхъ встрѣчалнсь ва

каждомъ шагу». Другой корресвевдентъ по тому же райову (Старо-Живо-
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товская, Каишеровская, Тетіевская и Пятигорская в.в.) пишетъ: «насилій надъ

поиѣщикали не было, но надъ экономическими служащими вездѣ и по опре-

дѣленеоиу шаблону» (характеръ этихъ насилій виденъ изъ описанія безпо-
рядковъ въ селѣ Скала, помѣщенааго полностыо во 2-ой части сводки). Въ
тѣхъ случаяхъ, когда противъ забастовщиковъ предъявлялось обвииеніо по

ст. 269 1 , создается особое положеніе: обвивительные акты квалифнцируютъ на-

силіями такія столкновеаія, которыя, встрѣчаясь на каждомъ шагу въ обыденной
жизни, не влекутъ за собой никакихъ послѣдствій, a также старатѳльао отмѣ-

чаютъ веевоззюжвыя «угрозы», неваказуемыя по обаівчъ закоаамъ и призпа-

ваемыя осложняющииъ моиентомъ лиаіь по 269 ст. Отяосительао забастовки въ

с. Войтовцахъ Сквирскаго у. въ 1905 г. корресаондеатъ отмѣчаетъ, что «аасилій
при съеііѣ не было буквальио никакихъ». Обвивительный же актъ описываетъ
столкновоніе слѣдующимъ образомъ: -«10 мая на свекловнчныя алавтаціи Тере-
щеяко явилась толоа Войтовецкпхъ крестьянъ съ палкамв и кнутами и потре-

бовала, чтобы работавшіе тамъ крестьяве сосѣднихъ селъ прекратили работу:
«убирайтесь съ поля, вамъ ие дали такахъ денегъ, такъ и васъ не надо нааъ».

«Уходвте, 6о будемъ бпть», кричали въ толпѣ. Рабочіе, несмотря на то про-

должали работу. Тогда Войтовецкіе крестьяпо съ крикомъ «ура» бросплись на

нихъ, и тѣ въ исаугѣ разбѣжались». Далѣе обвияительвый ак'іъ опвсываетъ,

что ври разгоаѣ экономическиіъ служавінхъ, «крестьяавнъ Нвкпта Ковальчукъ
толкпулъ коаюха Петра Гудзя нѣсколько разъ кулакоиъ въ грудь». Нѣсколько

серьезаѣе, ііовадимому, два другахъ случая столкаовеаій. Объѣзчика Оавщука
крестьяие по обвиаательному акту избили; «слѣды побоевъ въ вядѣ ссаданъ ва

лѣвомъ алечѣ были обнаруліеаы y Опвщука арв освидѣтельствовавіи erj черезъ

врача 31 мая». Првказчвка Гавріила Волыіща крестьяие побила палказін за

то, что овъ «вривелъ» на работу крестьяаъ с. Городаща.
Нѣсколькимв коррессовдентаіш отмѣчены порубкв в потравы во время за-

бастовокъ нла непосредствевао перѳдъ ними. Въ Телеаваской вол. Чагириаскаго у.

«въ аѣкоторыхъ селахъ дважевіе началось съ вотравы сѣаокосовъ, х/іѣбовъ,

самоправнаго кошевія сѣиа и увоза его доиой; мѣсгами рубили лѣса; поюиъ

появнлись забастовки». Въ Животовской вол. Таращааскаго у. движеніе 1905 г.

проявплось «первоаачально въ саиовольныхъ потравахъ, a потонъ забастовали».
Въ Орловецкой вол. Черкасскаго у. въ 1906 г. потравы была. Въ Курилов-
ской вол. Каневскаго у. «въ тѣхъ ииѣніяхъ, гдѣ ве живетъ саиъ владѣлецъ,

была самовольаыя порубки, покосы, потравы, воджогв скирдъ и соломы». Въ
Кичкировской вол. Радомысльскаго у. «былъ оданъ случай порубка помѣа;ачьяго

лѣса, который крестьяие счнтали своимъ. Главвыиъ же образомъ дважеаіе прия-

влялось въ забастовкахъ». Нѣсколько чащс встрѣчались поджоги. Ихъ отмѣ-

чаютъ болѣе половиаы корресвоадентовъ. Въ Звенагородскомъ у. въ 1905 г.

наблюдалнсь «аоджоги тайаой организаціей крестьяаскахъ аарней» (ср. вторую

часть сводка). Въ Смѣлянщинѣ въ 1905 г. «аоджоги былв, но рѣдки». Въ Тѳ-

лепивской вол. Чвгцрияскаго у. въ 1905 г: «поджогп очень частые былп скврдъ

соломы, сѣва, хлѣба в далм иостровкъ, съ потерей жавого иавѳвтаря... подзкоги

пронзводились не въ дап дважеаія». Въ Тетіевскомъ райоаѣ Таращаискаго у.
поджогн во вреия забастовочааго движенія ве отиѣчевы, но они провсходали послѣ

подавлевія его. Въ частности поджоги хлѣба и солоиы и экономпческихъ ао-

строекъ происходвли вочти ежедвевво въ августѣ и сентябрѣ 1906 г. Въ Води-
тыйской вол. Радоиысльскаго у. забастовки 1906 г. «соаровождались поджо-

гами пoзIѣв^ичьиxъ строеній», въ Качкаровской вол. того-же уѣзда были частые

*
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поджоги усадьбъ поиѣщиковъ и крестьянъ (зажиточвыхъ); также и въ Макаров-
ской вол. Кіевскаго у. «тайно производилиподжогп построекъ,земледѣльческихъ

орудій, хлѣба и сѣна». Поджоги скирдъ соломы встрѣчались и въ Курилов-
ской вол. Каневскаго у. Въ Узинской вол. Васнлышвскаго у., гдѣ движеаіе вы-

разилось препмущественновъ формѣ потравъ, послѣ его подавленія, «когдавсе

улеглось, y помѣщика сгорѣли одва за другой двѣ скирды пшевицы, a потомъ

нѣсколько сажѳнь соломы».

Относительно характера требованій, которыя предъявлялись во время

движевія, н цѣлей, которыя преслѣдовались крестьявами, болѣе пли менѣе

ясвыя указавія даютъ 16 корреспондентовъ.Около половивы ихъ говорпть лишь

о требовавіяхъ, касающпхся условій вайма, a вѣсколько болѣе половины (9)
говорятъ также о требованіяхъ и желавіяхъ, касавшихся земельвыхъ отношемій.
главнымъ образомъ арендныхъ(5 пли, вѣрвѣе, 6 сообщепій). Среди корреспон-

девцій, упомивающихъ о земельныхъ требовавіхъ, вѣкоторая часть (3) относится
не къ забастовочной,a къ другимъформамъ дввжевія. 0 зеиельныхъ требованіяхъ
и цѣляхъ говорятъ слѣдующія сообщеяія. Въ Жнвотовской в. Таращаискагоу.
«требовали ежедневнойплаты по 1 руб. мужчинамъ п жеищнвакіъ, съ дѣлью

чтобы владѣльцы и аревдаторы сами оставилизеили крестьянамт- безъ всякой
платы». Въ Телепивскойв. Чигиринскагоу. тѣмъ же лѣтомъ 1905 г. расиро-

стравились «забастовки, выражавшіяся въ разгонѣ своихъ односельчааъ и чу-

жихъ рабочихъ съ требовавіямв земли, выаасовъ, рублевой алаты въ деаь, по-

ловивдой уборки хлѣбовъ». Далѣе корреспондентъ-управляющій имѣніемъ ука-

зываеттс, что послѣ движевія, почти каждый помѣщвкъ сталъотпускатьсвоему

селу отъ 100 до 200 д. подъ яровон и озвмый посѣвъ. «Этпмъ крестьяпе не

довольвы, требуютъ всей земли въ аренду, a помѣщика взгоаяютъ забастовками,
задержааіемъ волевыхъ работъ, безпредѣльвымъ возвывіевіемъ цѣвы ва рабочія

руки. Если будетъ вмъ отдавп 2/з земли, ови согласвы оставить въ вокоѣ зем-

левладѣльца. Таковы ихъ требовавія и заявлевія». Такнмъ образомъ, этв болѣе

овредѣлеввыя указавія какъ бы воясвяютъ, что требовавіе «землв» въ данномъ

случаѣ вадо доввмать, какъ требовавіѳ земли въ аренду. Но въ той же корре-

своадевціи имѣются и другія указавія: дѣйствія крестьянъ навравлевы «къ томуг

чтобы помѣщвковъ не было. Земля должна припадлежатьтому, кто обрабатываетъ
ce свовмв руками. Помѣщвки обязаны землю отдать даромъ». «Крестьявѳ строго

держатся того мвѣнія, что каждое село должво волучвть яемлю помѣщвка н

раздѣлвть ее между собой. Кому будетъ недостатокт, долзкевъ п реселитсяна

удѣльвыя зеллв, находявцяся въ своей губервів ІІомѣвіикъ же, какъ каввта-

талвстъ,должсвъ убраться въ Свбврь в тамъ себѣ обзаводиться хозяйствомъ».

Въ Смѣлявв;ввѣ (Чигврввскій и Черкасскій у.у.) прв забастовкахъ 1905 г.

«ютѣвія крестьявъ часто малоосмыслеввыя в малоовредѣлевяыя. Это больвіе
выражевіе (возмущевія), наквпѣваіаго (вротивъ) гвета, чѣмъ формулировка тре-

бовавій. Землив хлѣба—вотъ мечтакрестьявъ. Человѣческаго oбpaв^eвiя в луч-

віей влаты тоже требовалв онв». Ксрресвовдентъвоясвяеті, что «это была и

забастовкап возмув;евіе вротввъ землевладѣльцевъ в богатыхъ вообв;е, возму-

щѳвіе угветеввыхъ и голодвыхъ протнвъ угветателейи сытыхъ людей». Въ

Олывааицѣ Васвльковскаго у. въ ковцѣ 1905 г. дѣлами села увравлялъ вы-

борвый комитетъ. Корресвовдентъ полагаетъ, что это волвтическое дввжевіе
«въ скрытпмъ состоявіи содержало въ себѣ борьбу за землю», в такъ мотиви-

руетъ это мвѣвіе". «жввя волуголодвой жвзныо, вуждаясь въ землѣ, мѣстаые

крестьяве, какъ п всѣ вообв;е крестьяве, давво лелѣютъ мечты о землѣ-
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Бурный 1905 г. мвогому еаучилъ мѣстныхъ селянъ, и они поняли, что безъ
воли земла не добудешь. Ж рѣшилп они свачала добыть волю, полагая, что

зекля уже потомъ сама приложится. Вотъ почему въ то вреля, когда въ

другнхъ селахъ пробудившіеся отъ вѣковой спячки крестьяне жгли поиѣщи-

ковъ, ольшаницкіе селяне, бреваомъ въ глазу которыхъ является удѣль (въ
частяости аревдаторъ) и свящепннкъ (у послѣдняго 100 д.) воздерживались

однако отъ всякихъ эксцессовъ по отвошенію къ нияъ, говоря: «зачѣмъ портить

то добро, которое вскорѣ перейдетъ къ наиъ?» Крестьяне хотѣли всем землц

и повииали, что едивичвыии усиліями и эксцессаии ае добудешь ея». Надо от-

мѣтнть, что дѣйстввтельво это послѣдвее движеніе ваправлялось ближайшииь
образоиъ ве ва зеиельныя цѣли: ово выражалось въ смѣвѣ властей, въ борьбѣ

<уь пьявствомъ и кражаяи, въ бойкотѣ весішпатичваго учвтеля, свабжевін вуж-

дающвхся товливоиъ. Кромѣ того «ни самовольной рубки лѣса, какъ явленія
общаго, ви саиовольныхъ покоеовь и потравъ, ня другихъ обыдеввыхъ врояв-

лѳаій аграрваго движевія ве было». Остальвыя сообщевія касаются уже не

зеллевладѣнія, a иоключительно арендвыхъ условій. Въ Звеввгородскомъ у. въ

іюнѣ 1905 г. расвроетранились «забасговки съ в;ѣлью добыть землю въ ареаду

п аовышеаія заработаой олаты». Въ Орловеа,кой вол. Черкасскего у. въ 1906 г.

«было трѳбавааіе улучаіенія условій найма и ареады». Въ Водотыйской вол.

Радоиысльскаго у. практиковалось требовавіе повышевія заработвой платы и

облегченія ареадвой. Въ Узивской вол. Васильковскаго у. въ 1906 г. кромѣ

двнженія, выразиввіагося въ вотравахъ, была и забастовка. «Крестьяве требо-
вали разрѣвіеаія за плату аользоваться пастбвщеиъ, аовышевія заработной
платы и разрѣіиеиія арѳвдовать землю y удѣльааго вѣдомства».

Бстествевно, ареадаыя требовааія вредъявлялись и прц движеаіи аревда-

торзвъ въ Коростывіевской в'л. Радомысльскаго у. Прв этоиъ движеаіц «заяв-

лялись требовааія либо о вовыаіеаіи воденаой влаты, лабо о прибавкѣ землв».
Можно отиѣтить еа],е вредъявлеаія земельаыхъ требовааій въ одноиъ пзъ селъ

Тетіевскаго райова (Тарав];ааскаго y.), a виевно въ с. Стадввцѣ, гдѣ «боль-
шнвство крестьяяъ къ требовавію повыаіѳвія заработяой влаты присоедв-

няли требовавіе возвраа;евія отнягой Р. ихъ вадѣльной зеили». Въ осталь-

ныхъ случаяхъ корресповдевты говорятъ только о требовавіяхъ, касающвхгя
условій найиа. Этп трѳбовааія вичѣмъ не отличаются отъ таквхъ жѳ

требоваиій, предъявлеаныхъ совмѣстно съ земѳльаыкш требованіяии, н яо-

тому всѣ требовавія, касающіяся условій найма, будутъ изложены безъ
раздѣлеаія на эти двѣ группы. Но рааыпѳ изложеаія «рабочихъ» трѳбовапій

отмѣтииъ отвошеаіе крестьянъ къ «земельвымъ» требованіямъ, когда движевіе
проходило вреимуаі;ествевао ва «рабочей» почвѣ и изложимъ тѣ мотивы, кото-

риив овв руководствовались аря прѳдъявлевіи рабочвхъ требовавій. Въ одвоыъ

изъ случаевъ, когда крестьявамъ удалось оргавизовать созватѳльвую и дружвую

забастовку, въ с. Туріи Лебедивской вол. Чвгнривскаго у., « до 1905 г. имѣвіе

отдавало въ аревду дѳсятиаъ 20 саиой вѳудобвой зеилв. Въ 1905 г. во время

первой забастовки крестьяве выговорали себѣ право аревдовать 50 десятивъ

зеилв по 15 руб. десятива. Въ 1906 г. крестьяве рѣшили совсѣмъ нѳ аревдо-
вать земли и добвваться улучшевія своего воложевія путеиъ подвятія заработвой
платы». Въ Тетіевскомъ районѣ Таравцанскаго y . «дввжевіеврояввлось исключительво
въ забастовкахъ съ требовавіями улучшеяія условій вайма ври работахъ во куль-

турѣ свекловщы, какъ на заводскихъ плаатаціяхъ, такъ в въ ииѣвіяхъ по-

мѣві,вковъ, заключввшвхъ условія съ заводала ва доставку опредѣлеаааго колв-
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чества свекловицы». Въ Таганческой волости Каневскаго у. «движеніе прояви-

лось въ забастовкахъ съ требованіемъ (іювышепія) заработной платы, такъ какъ

здѣсь y гр. Бутурливыхъ яаработная плата мужчивѣ 25 к., женщивѣ — 20 к.

огь восюда до захода солнца, a во время жатвы 40 к.» Коррѳспондентъ слѣ-

дующшіъ образомъ описываетъ тѣ условія, которыя вывудили крестьянъ обратить
все внимавіе ва рабочія требованія. «Благодаря размноженію въ настоящее время

ва 3 десятивы (вадѣлъ) въ большивствѣ есть (ириходится) 24 человѣка, которые

вывуждены вользоваться батрачнымъ трудомъ, но такъ какъ заработвая плата

очевь скудвая, отъ нея выходитъ крайиость жнзпи и такъ какъ въ настоящее

время на хлѣбъ дороговизва, то скоро заставитъ (придѳтся) голодной смертыа
умирать». Выступленіе главнымъ образоиъ на почвѣ рабочихъ требовавій ве

озвачаетъ отказа отъ яадеждъ на землю. Каьъ видао изъ дальвѣйшаго, y

крестьявъ «вся надежда ва Государственную Думу» п они доведсвы будутъ до

крайвости, «еслн въ Думѣ правая стороиа не устуввтъ земли».

Нѣкоторыекорресвовдевты,говорящіе о «рабочвхъ трѳбованіяхъ упомиваютъ о

требовавіи лучшей платы вообще, пе указывая болѣѳ опредѣлевво, въ чемъ это требо-
вавіе выражалось. Таковы указавія во Звеввгвродскому у. и по Смѣлявві,внѣ въ 1905
г.; таковы же указавія о требовавіяхъ въУзивской вол.Васвльковскаго у. и Коросты-
шевской вол. Радомысльскаго у. Нітъ овредѣлевнаго указавія о размѣрѣ требовавій
в въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у., во корресповдентъ сообщаетъ, что дви-
женіе «оканчивалось тѣмъ, что платвлв рабочимъ высокую по 1 руб- въ день

влату и давзли дешевый своиъ(4-ый и 5-ый)». Впрочемъ, другой корреспондевтъ

по той же волоств говоритъ о нѣсколько другихъ требованіяхъ, «крестьяве, во

его словамъ, вмѣсто 20 ков. водеввой влаты, требовали 75 коп.» Большвнство
корреспондевтовъ упоминаетъ о требовавіи рублевой платы, ве указывая, чтобы
кі естьяне требовали другой влаты для жевщинг, чѣнъ для мужчивъ. Таковы
указавія по Тѳлепвнской вол. Чигиривскаго у. (1905 г.), по Орловецкой вол.

Черкасскаго у. (1906 г.) и во Животовской вол. Таравіавскаго у. (1905 г.).
Вврочемъ, другой корресповдевтъ по тому же райову Таравіавскаго у. говоритъ:
«крестьяве требовали для мужчивъ во 1 руб. въ девь, a для жевщивъ

75 ков.». Такія же требовавія, которыя корреспонденіъ вазываетъ «вевоз-

можвыми», прѳдъявлялвсь въ Александровской и Ставидлявской волостяхъ Чвги-
ривскаго у.: «чтобы влатвли мужчвнѣ работнвку въ продолженіе всего года по

рублю въ девь, a жещввѣ по 75 коп. на хозяйгквхъ харчахъ». Гораздо болѣе

скромныя требовавія вредъявлялись въ Войтовецкой экономіи Терев;евко въ

Сквирскомъ у.: корресвондевтъ говорвтъ о требовавіи 60 ков. ыужчвнѣ в 50
коп. жевпщвѣ, a обввнительвый актъ о 50-тя и 70-ти ков. Кромѣ требовавій
о вовышевіи водеввой влаты, вредъявлялось требовавіе лучшаго обращевія
(«человѣческаго обращевія», — См^ляввівва 1905 г.). Заявлялось также требовавіе
«воловвввой уборки хлѣбовъ» (Телевивской вол. Чнгирвнскаго у.)- Отвосвтельво
требованій, вредъявлявшихся при забастовкахъ во время жатвы 1906 г. имѣется

очевь вемвого указавій. Въ Лебедвнской вол. Чигвривскаго у. вервовачальвое
трѳбовавіе было таково: «пятый свовъ или 25 руб. за уборку десятивы». Въ
Водотыйской вол. Радомысльскаго у. крестьянамъ давали дешевый свопъ (4-ый
или 5-ый).

Участники двиоюенія. Участввками движевія были мѣствые крестьяве.

Немвогія указавія о забастовкахъ батраковъ сгруппнровавы вышѳ. Всѣ коррѳсвон -

девты говорятъ объ участіи въ дввжевів только помѣщвчьвхъ крестьявъ; всключе-

чіемъ въ данаомъ случаѣ является указавіе по Тетіевскому райову Таращавскаго
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y.: «крестьяне всѣ былн помѣщичьи, исключая, кажется, села Телѣжинецъ, гдѣ

они были удѣльными (при селѣ Телѣжинцы большой лѣсъ удѣльнаго вѣдоиства)».

Относительно надѣла, аолученнаго крестьянами при освобожденіи, имѣется

сразнитѳлько немного указааій, причемъ нѣкоторыии изъ вихъ, въ которыхъ

расчетъ сдѣланъ на ревизскую душу не всьгда приходится пользоваться, такъ

какъ въ краѣ надѣлъ производился не по душамъ, a по дворамъ, a переводъ

на души сдѣланъ пе всегда точпо. Наиболѣе подробвыя свѣдѣнія ииѣются ію

малоземельному району Кіевской губ. Изъ Звевигородскаго у. пишутъ;

«въ вашѳмъ краѣ нѣтъ дарствѳнныхъ еадѣловъ, но вообщѳ надѣлы малы:

Ѵб часть y насъ усадебники, ииѣющіе только усадьбу, a остальные Vs получили
во 3 дес. павіни ва ревизскій дворъ, въ которомъ считалось въ среднемъ

2 реввзскихъ дувзи. Съ тѣхъ поръ вмѣсто одвого ревизскаго двора получилось

уже три двора, такъ что надѣленность двора спустилась до 1— I 1/» дес.

вашви и усадьбы. Лицъ, получившихъ при вадѣленін «паровый» надѣлъ (отъ
пары воловъ, которыми отрабатывались барщввы) на село душъ 5— 15, не

болыпѳ, во это мвогосемейвые дворы, теперь уравнявшіеся съ остальвой массой.

На село врвходвтся душъ 10 болѣе состоятельвыхъ. Всего мало; и вашви, и

выгова, и усадьбъ. Скучевность населенія велвка». Пріведенвыя свѣдѣаія,

очеввдпо, не освовавы ва подсчетѣ совремѳвваго землевла,дѣвія крестьяв>;

переводъ съ ревизскаго ва валвчвый дворъ сдѣлавъ по приблизительной вормѣ.
За то болѣе точпы давііыя о вадѣлевіи въ моментъ освобождевія; хотя овѣ и

касаютсятолько гшатной земли, во послѣдвяя составлялавъ уѣздѣ главвую часть

(около Ѵ 5) крестьявскагонадѣла. Въ Алексавдровской и Ставидлявской вол. Чи-
гиринскаго у. «вадѣлъ отъ 3 до 6 дес. Пѣшіе получили по 3 дес., a коввые

или воловые по 6 дес.». Почти авалогичвыя указавія виѣются по Телевинской
вол. Чигиривскаго у., но въ этомъ сообщеніи увоминается, что въ нѣкоторыхъ

селахъ вадѣлъ (очеввдно, тяглый) доходитъ до 9 дес. Корреспондевтъ по

Бровковской вол. Сквирскаго у. говоритъ; «на каждую реввзскую душу при-

ходится по 2 дес. 566 саж.» Привимая во ввимавіе, что по «Статистикѣ по-

земельной собственаости» 1877 г. въ Сквирскомъ у. на дворъ приходилось

болѣе ЗѴг .мужскихъ душъ, надѣлъ этотъ будетъ соотвѣтствовать ТѴг — 8 дес.

ва дворъ. Въ Узинской вол. Васильковскаго у., по указавію корресвондевта,

надѣлъ былъ ва ревизскую душу 8 дес. (вѣроятно, надо читать: ва дворъ).
Въ вастоящеевремя «ва семыо огородной зенли вриходится minimum дес.,

maximum РД дес., волевого вадѣла ва хозяива minimum 1/ 2 дес. maximum
6— 8 дес.; такихъ дворовъ вѳмвого 10— 20». Въ другомъ мѣстѣ корресіюв-

дѳнтъ указываетъ, что «помѣщйки положительво каждое село окружаютъ со

всѣхъ сторовъ. Крестьянамъ вегдѣ скотъ ваств. Самые зажвточвые крестьяве

(кулаки) имѣютъ ва семью 4—8 десятивъ; такихъ душъ 10 ва все село

Автоновку». Наконев,ъ, въ Водотыйской вол Радомысльскаго у. «вадѣлъ y васъ,

въ Соловьевкѣ 6 дес. съ сажевямн. Есть вуждающіеся въ землѣ, въ сѣво-

косахъ, a также и въ лѣсѣ».

Ииѣются указавія, что полвыиъ надѣломъ «воспользовались ве всѣ,

') По положеніи 1861 г. въ Звенйгородскомъ, Черкасскомъ, Чигирин-
скомъ, Каневскомъ и части Кіевскаг.о у. преобладающій пѣшій надѣлъ

равенъ 4 1/ 2 и менѣе десятинамъ на дворъ; въ Таращанскомъ, Уманьскомъ,
Липовецкомъ, Бердичевскомъ, частяхъ Сквирокаго и Васильковскаго у.
4î4 — S'/a дес-, a въ остальныхъ частяхъ губѳрнін 7, 7'/, и болѣѳ десятинамъ
(ДО 9'/,).
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будучи устрашаемысамнмипомѣщиками тою громадпою сумиою податеи, ко-

торыя будетъ взыскивать съ крестьянг казна; кромѣ того въ села стали

стекатьсякреотьяне, бѣжавтіе отъ «панщины» на заработки іп, Бессарабію,
Одессу п Крыаъ, которымъ уже сразу не хватаио земли— «бобылв» (Тетіевскій
районъ Таращанскагоу.)- Изъ того же района ішѣется указаніе на существо-

ваніе старинныхънедоразумѣній крестьянъ съ помѣщиками; «въ селѣ Стадннцѣ

помѣщикъ P., ставшій теперь милліонеромі , нашелъ поразительный способъ
обогащенія: многихъ крестьянъ изъ своего села онъ принялъ къ себѣ батра-

ками, и пользуясь пхъ землею въ теченіи 20 лѣтъ, па основаніи иеумолимой

давностилвшилъ около 40 сѳмействъ всего надѣла; трехлѣтняя тяжба вымотала

изъ нвхъ послѣднюю ковѣйку a теперь они сидятъ полвые надеждъ на скорое

рззрѣшеніе земельваго вопроса ГосударственнойДумой». Также и въ Тагав-
ческой вол. Кавевскаго y. y крестьянъ есть предаоложеніе, что ври вадѣленіи

за помѣв^икомъ осталось около 600 дес. крестьяескойзомли («отъ крѣпоствой

зависимости»), но крестьяне этого вопроса не выясвили («благодаря темнотѣ

народной и угрозамъ со стороны конторы гр. В.»). Требованія о возвращевіи
этой землв во время движенія ве предъявлялось.

Совервіеано въ особомъ положеніи ааходится населеаіе того района, гдѣ

обваружвлось двнженіе, связанное исключительно съ ареніныив интересалв

(Коростышѳвская вол. Радомысльскаго у.): «накакого зеиельваго устройства

наша деревня (60 дворовъ) не получила. Хотя мы отъ аредковъ держииъ

землю на «чвввіѣ», но намъ ее по закову 9-го іюня 1886 г. на выкувъ не

дала. Мы люда малограиотные,a прежвіе вомѣщики, звая, что будетъ чин-

шевой заковъ, заставилв насъ подѣлать срочвые коатракты ва землю и тѣмъ

ливівлв васъ чившевого врава. Имѣемъ па дворъ въ средвемъдо 4-хъ деся-

тивъ, съ которыхъ вевозможво врожать, но и этаземля не укрѣвлена за наии,

и мы ваходвмся ежеминутво подъ угрозой выселевія. Платежв весемъ неао-

мѣрво большіе, и вомѣщвкъ ев;е хочетъ возвысвть влатежъ»,

Имѣется очевь немаого указовій ва то, что двяженіе ароизводилось от-

дѣльными селами, или что оно раздѣлялось во имѣніяиъ; встрѣчаются даже

обратвыя указавія. Въ Смѣлявіщшѣ (Черкасскій и Чвгврввскій y. у.) въ

1905 г. «дѣйствовали крестьяне отдѣльвыми дереввямв, которыя здѣсь вообяі,е
огромаы». Въ Телевивской вол. Чвгиринскаго у. въ движевіи участвовала

«каждая дереввя въ волвомъ составѣ» илв, какъ ев;е говорвтъ корресвовдевтъ:

«весвокойао велв себя толысо одвосельчаве» Въ Водотыйской вол. Радо-
мысльскаго у. въ дввженів участвовалн «толыга крестьяве-рабочіе давваго села,

при которомъ есть эковомія». Въ Тетіевскомъ районѣ Таращавскаго у. «дви-

жевіе крестьявъ было общамъ, иеключая село Стадвацьт, гдѣ большавство
крестьявъ къ требовавію повывіеаія заработвой платы врасоѳдавяла требовавіе
отаятой Р. вхъ надѣльвой земла». Другого рода указааіе имѣется во Звѳпи-

городскому у., гдѣ «забастовку чаввлв яревмуві;ествеиво бабы и дѣвувікв,

осаждаввіія барскіе дома ао цѣлыиъ двямъ тысячвой толвою, собиравшеюся
съ аѣсколькахъ деревевь». Тутъ, очеввдво, дѣло вдетъ о дѣлевів дввжевія нѳ

во селамъ, a о другой грувпировкѣ, связанаой, вѣроятво, съ географаческвмъ
расволожеаіемъ селъ в прввычкой работать y того влв другого помѣщака. Въ
Узввской вил. Васвльковскаго у. «движеаіѳ нааравлено противъ землевладѣль-

цевъ безъ дѣлевія ихъ ва отдѣльвыя вмѣаія».

1 ) Корреспондентъ прибавляетъ; „изъ сосѣднихъ оелъ если одиночки
и появлялись, то исключительно для подстрѳкатѳльства".
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Приговоры передъ иачаломъ движевія, повидимому, въ большинствѣ слу-

чаевъ ве составлялись, но о сходахъ и сговорѣ упоминаетъ не ыало коррес-

пондевтовъ, приблизительно воловина общаго ихъ числа. По указанію коррес-

пондевта изъ Жнвотовской в. Таращавскаго у., села, въ которыхъ раныпе

всего началось днижевіе (Голодьки, Россошки, Поповка, Вербовка, Скала) сго-
варивались ночыо, при чемъ отъ каждаго села приходвло по нѣсколысу чело-

вѣкъ. Корреспондентъ во Узинской в. Васильковскаго у. говоритъ: «сговоръ

былъ, сходы пе созывались». Въ Водотыйской в. Радомысльскаго у. «10 іюня
1906 г. крестьяве с. Соловьевки собирались y зданія сельской управы и со-

обща рѣшили ие сниматьхлѣбъ съ поаѣщнчьей зеили ипаче, какіі за чѳтвер-

тый сновъ рожь, за вятыіі снопъ пшеницу и овесъ. Письменныхъ приговоровъ

ее составлялось». Другой корреспоадевтъизъ той же волости также ссобщаетъ,
что сходы созывались для того, чтобы требовать отъ помѣщиковъ отдача уборки
хлѣба за дешевый сновъ, но вриговора ве было. Наиболѣе ирганпзоваваыиъ,

повидимоиу, было движеніе въ Лебедивской в. Чигнривскаго у., но и здѣсь

«предварвтельныйсговоръ крестьянъ на сходахъ былъ, но приговоровъ не со-

ставлялось». Однако верѳдъ забастовкой былв урегулированы взапмныя отнпше-

еія крестьянъ: «въ вачалѣ забастовки въ с. Туріи, на сходѣ было рѣшено,

что крестьяве, ве вмѣющіе земли и вообще нужданщіеся въ заработкѣ, пока

не откроются работы y помѣщика, должвы работать y болѣе соетоягельвыхъ

крестьянъ, при чемъ цѣва за день была овредѣлеиа такъ: 1 р. 20 к.—муж-

чивѣ и 80 к. женщинѣ на хозяйскихъ харчахъ. Это рѣшевіе и было привѳдѳно

въ исполвевіе». Нѣкоторые призваки оргавизаціи замѣчаются также въ Алексан-

дровской и Ставидлянской вв. Чигприпскагоу., гдѣ «согнавши съ работъ лю-

дей, повсемѣство ходили провѣрять, чтобы викто нигдѣ не работалъ». Нѣкото-
рыѳ корреипондевты совершенво отрицаютъ всякій предварительныйсговоръ:

«сходокъ, предварительвагосговора, соотвѣтствующаго общественвагоприговора
и никакоговліянія сторовнахъ лив,ъ не было» (Вровковская в. Сквпрскаго у.);
«предварптельпаго сговора не было, также и сходовъ; вриговоровъ не соста-

вляли» (Таганческаяв. Каневскаго у.)- То же отмѣчено по Орловецкой в. Чѳр-

касскагоу. Корресповдентъ, сообщающій о движеніи арендаторовъвъ Коросты-
шевской в. Радомысльскаго у., говорнтъ: «постороввяго участія нѳ было, какъ

равно и сговора не было». Наоборотъ, въ с. Ольшаницѣ Васильковскаго у.
«было нѣсколько сходовъ. На одноиъ изъ нцхъ рѣшено было отправить двухъ

делегатовъна крестьянскій съѣздъ въ Мсскву. На другомъ, по пріѣздѣ деле-

гатовг, рѣшево было сыѣствть властей, на третьелъ былъ проведенъ бойкотъ
ввнной лавки, бойкотъ в оштрафованіе вьющихъ, бойкотъ завѣдывающаго сель-

скпмъ учплищемъ за недобросовѣетное псіюлненіе своахъ обязанностейн за то,

что онъ былъ «панскій підвихачъ», пмногое другое».

Относвтельво слоевъ деревнв, принимавшвхъ участіе въ дввжевіи, кор-

респовдентыдівольно согласвы: оии указываютъ, что въ дввжевіи участвовали

илв всѣ слои деревнв нли же по преимуществубѣдвѣйвііе слои ея. Въ Звевв-
городскомъ у. въ движеніи принимали участіе «крестьяве вообще, здѣсь ови

всѣ равеы— всѣ одвнаково бѣдвы... Здѣсь капиталистическоехозяйство урав-

няло крестьянъ; въ селахъ богатые крестьяве рѣдкость». Въ Смѣлявщинѣ

(Черкасскій и Чигпринскій уу.) дѣйствовало» крестьянство вообще кроиѣ бога-
тѣевъ крестьявъ, имѣющихъ кувчую землю... только въ одвоиъ с. Прусахъ
есть крестьяне-богачи, купившіѳ помѣщичыо землю. Здѣсь всѣ раздѣлились на

два лагеря: богачя дѣйствовали заодно съ вомѣщвками, a бѣдвота и средвее
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крестьянство заодно, и на этой почвѣ вознпкла вражда и борьба, которая съ

тѳченіемъ временп обострявтся и превратиласьвъ классовую борьбу, —богачи-
дуки обратилвсь въ шпіоновъ, выдающихъ полиціи «бунтовщиковъ». Въ Теле-
пинской в. Чигиринскаго у. дѣйствовалп «бѣдные u богатые безразлично»-
Подобвое же указаніе имѣется по Тетіевскому району Таращанскагоу., что.

связано съ тѣмъ сбстоятельствомъ,что забастовка касалась работъ на свекло-
вичпыхъ плантаціяхъ; «Участіе принииаливъ началѣ движевія ксключитсльно

женщивы и подростки, a затѣмъ присоединялось іючти все село... Такъ какъ

обработка свекловнцы производится преимущественвоженскимътрудоиъ и на

эту работу идутъ жевві;йвы, какъ бѣдвыя, такъ и зажнточаыя, то, конечво,

въ требовавіяхъ, предъявляемыхъ иии, овѣ ваходили поддержку со стороны

всѣхъ члевовъ своейсемьи». Другой корреспондентъпо Животовской в. Тзращав-
скагоу. говоритъ что движѳніе начинали«побольшей части6Ѣдвяііи».Въ с. Вой-
товцахъСквирскагоу. «большивствонаселенія изъ бѣдняковъ, a остальпыесо сред-

вими достатками,a въ забастовкѣ участвовалиболшинствомъбѣдвяки. Всѣ были
одного мнѣнія съ участникамизабастовкп. Крестьянъ, мѣюшихъ купчія зеили...

y насъ вѣтъ». Въ Водотыйской волоств Радомысльскаго у. въ движѳвіи уча-

ствовали «только крестьяне-рабочіе данваго села... Участія въ забастовкѣ не

принимали только тѣ крестьяве, которые имѣютъ болѣѳ 10 десятинъ земли.

Но всѳ таки послѣдніе поощряли первыхъ... Бѣдные, разивувъ рты, кричали о

хлѣбѣ, зажиточныетолько сочувствовали бѣдныиъ. Всѣ относвлвсь къ движевію
спокойно, имѣя надежду ва близкое улучшеніе въ экономвческоіиъ отношеніи».
Другой корреспэндентъпо той же волостп, не сочувствующій движевію, гово-

ритъ, что въ движовіи участвовали «бѣдняки-пьяыицы; собственнои бастовали,
чтобы добыть ііа выпивку». Въ Лебединской в. Чигиринскагоу. «забастовка
была проведенадружно ва почвѣ классовой вражды (къ помѣщикамъ). Но все

таки активнымъ элемевтомъ были главнымъ образомъ молодежь и бѣднякп.

Средвіе не особенво были заивтересованывъ забастовкѣ, такъ какъ они ва

работьт въ экономіи нѳ идутъ, во и для себя рабочихъ не нанвмаютъ, a
справляются въ полѣ сами. Богатые же во время забастовчитолько посиѣива-

лись, видя, что y вомѣщика хлѣбъ стоитъна корню и осыпается, a y нихъ

убирается Но когда и послѣ уборки хлѣбовъ цѣвы на рабочія руки оста-

лись повышенными и имъ вришлось за каждую работу протпвъ прежнихъ лѣтъ

переплачивать, тогда вастроеніе ихъ измѣвилось». Въ Орловѳцкой в. Черкас-
скаго у. въ движѳвіи также участвовали бѣдняки, во оыи встрѣчали общее
сочувствіе огь всѣхъ слоевъ деревни, ве всключая крестьявъ, ииѣющихъ куп-

чую земшо. Въ Тагавческой в. Кавевскаго у. въ движевіи участвовали«всѣ

бѣдняки в вся молодёжь». ІІодобпая же. картива рисуется корреспондентами,

овисываіощвіип другого рода дрижевія. Въ Узинской в. Васильковскаго у., гдѣ

дввженіе выразилпсь преимувіественно въ вотравахъ, въ вемъ участвовали

«бѣдняки и крестьяве средвяго достатка.Всѣ крестьявс встрѣтили забастовку
въ маѣ 1906 г., ожидая отъ нея хорошихъ послѣдствій, хотя крестьянѳ зажв-

точные крайве осуждали ее и тѣхъ, кто стоялъ за вее». Въ с. Олшаницѣ

Васильковскаго у., для управленія которымъ выбравъ былъ коиитетъ, въ дви-

женіи» участвовало все село, за всключевіелъ сдвнйчныхъ личностей— богатѣевъ,

1 ) На сходѣ было рѣшено, что во время забастовки нуждающіеся
въ заработкѣ должны работать y болѣѳ состоятелышхъ крестьянъ по 1 р.
20 к. въ день мужчинѣ и 80 к. женщинѣ на хозяйскихъ харчахъ.
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съ одной стороны, и заб^лдыгъ, — съ другой. Началось за рѣдкизга исключевіяив,
съ бѣдноты (обладающиіъ при семьѣ въ 4 дувіи 6 десятнвами землп коррес-

аондонтъ счптаетъ состоятельныма). Батраки (вѣрнѣе полубатраки; батраковъ
въ Ольшаяицѣ мало), побывавшіе на сторовѣ (ихъ- еще меньвіе) и колодежь

яривимали конечно живѣйшее участіе... черпыя силы послѣ неудавшагося под-

стрекательства къ еврейскому погрому, подстрекательства, чуть не кончившагося

бѣдой для вихъ, приникли. Много же вчѳрашнихъ погромщиковъ въ потенціи
приняли въ ноябрѣ живѣйшее и искреннѣйшее участіе въ движеніи>. Наконецъ,
при арендаторскомъ движеніи въ Коростышевской в Радолысльскаго у. «боро-
лись за права всключвтельво бѣдные, необезпечевные землей, съ жевами.

Остальные слои васеленія относились къ движенію безучастпо». Въ цругомъ

мѣстѣ корреспоидевтъ говорвтъ: «привииалц участіе лвшь тѣ, которыхъ виу-

ществеввыя права затрагпвалвсь и првтѣсвялвсь со стороны помѣврка». Особо
стовтъ корресповдевція по Александровской и Ставидляаской вв. Чвгирввскаго у.,

которая вривисываетъ .движевіе псключительно худвівмъ элемевтамъ деревнв:

«главными дѣятеляии были ковокрады, воры н отъявлѳввые разбойнвки».
Корресповдентъ-управлянщій вывесъ дурвыя ввечатлѣвія нзъ борьбы съ кре-

стьянами.

Волывввство корреспондевтовъ говорить объ активволъ участія молодежи

въ двияіеніи; жеввіивы также вривимали въ пемъ живое участіе; крестьяне

старшаго возраста относвлнсь къ веиу болѣе пассивно, ивогда чиниля врепят-

ствія. Въ Звеввгородскомъ у. «молодежь и люда средвяго возраста вграли ваи-

больвіую роль, старика только сочувствовали. Жевв],ввы вграла активную роль

въ забастовкѣ и почти во всемъ дввжевів». Въ Смѣлявщваѣ Черкасскаго и Ча-
гиривскаго уѣздахъ «жеищшіы въ стачкѣ играла главвую роль». 0 томъ, какъ

жеащивы окруясалв дома мѣстяыхъ поиѣщаковъ и безпокоюш оослѣднихъ, сказаао

выше. Оглавной роли молодежи говоритъ также корреспондевтъ по Александровской
и Ставидлявской волостяхъ Чагиринскаго у. Въ Вровковской вол. Сквирскаго у. въ

забастовкѣ врввимала участіе всклкчательво мѣстная молодежь. Распредѣленіе вре-

даввыхъ суду (см. обв. акть) ію возрастамъ было таково: отъ 18 до 20 лѣтъ —11
человѣкъ, отъ 21 до 25 лѣтъ — 10 человѣкъ, 26 — 30 лѣтъ —5 человѣкъ, 34—36
л.— 2 человѣка и 46 л.— 1 человѣкъ. Въ Лебедввской вол Чагвривскаго у. «заба-
стовка вровіла въ высвіей степеви едвнодушво, но главвую роль играла иолодежь.

Коіда забастовка затявулась, главвымъ образоиъ молодежь удержала болѣе

слабыхъ убѣждевіямв и угрозамв отъ работъ». Въ Орловецкой вол. Черкасскаго
у. въ движевів участвовалв «молодежь активно, a старакв пассивно», также a

въ Тагавческой вол. Кавевскаго у. въ дввженів участвовала «вся молодежь».

Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «молодежь a жеивінвы относались ко

всему сочувствѳнво». Въ Жввотовской вил. Тарав;авскаго у. -<вреаятствовала

аграрыо только состоятельвые a вожвлые». Объ участіи въ дввжевіа женщааъ

говорятъ еще слѣдующіе корресвовденты. Въ Телеаваской вол. Чвгиравскаго у.

«дввженіе вачавалось віествіемъ ваереди дѣтей, за ввиа дѣвушекъ и старухъ,

потомъ параей a старвковъ». Въ Тетіевскомъ райовѣ Таращавскаго у. «учаетів
прішвмалв въ вачалѣ дввжевія исключательво жевщввы и подросгка, a затѣмъ

првсоединилось почти все село, и шли съ требовавіяма аовыаіепія ялаты илв къ

помѣвдау ила въ эковомію». 0 врвчвнахъ вреииуаі,ествевваго участія жевві,ивъ

въ забастовкахъ, связаввыхъ съ работой ва влавтаціяхъ, сказаао вывіе. Въ
Вровковской вол. Сквирскаго у. «парви в дѣвуаікв дѣйствовали за одво, a
старвкв относились ивдвфферевтао». Участіе жевщииъ отиѣчево также въ Орло-
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вецкой вол. Черкасскаго у. «Въ с. Ольшаницѣ Васильковскаго у. молодежь при-
епмалавъ движеиіи живѣйшее участіе. Въ октябрѣ отъ ннхъ уже ие отставали

и старики. Жевщнны активнаго участія не принимали,но были всецѣло на

сторонѣ отцевъ, мужѳй, братьевъ и сыиовей, съ которыми жили одвой жизнью».

Лишь одинъ корреспондеитъпо Водотыйской вол. Радомысльскаго у. говоритъ:
«викакой роли въ забастовкахъ жевщивы не играли». Мпогіе корреспондеаты

совершенно отрицаютъ всякую роль въ движевіи вервувшнхся изъ Манчжуріи
солдатъ, другіе приписываютъииъ болѣе или мѳнѣе скромную роль; чаще упо-

минаетсяо вліявіи отхожихъ рабочихь; есть два указанія и ва роль мѣствой

интоллигёвціи. Въ Александровскойи Ставидлявской вол. Чигирннскагоу. «ни

фабричныѳ, ви манчжурскіѳ солдаты не были главныии дѣятеляии». Въ Лебе-
дивской вол. того же уѣзда въ 1906 г. «крестьяне, побывавшіе въ городахъ или

на фабрнкахъ, никакойролн не вграли, точво такъже, какъ и солдаты». Въ
Бровковской вол. Сквирскаго у. «крестьяиъ, побывавшнхъ на постороввихъ за-

работкахънафабрикахъ ве ииѣется; вернувшіеся солдаты въ забастовкѣ не

играли викакой ролн». Они ве участвовали въ забастовкѣ и въ Орловецкой вол.
Черкасскаго y., a равво и въ Узивской вол. Васильковскаго у. Въ Звевигород-
скомъ у. въ движѳвіи «отчастипривималиучастіе в крестьяве, иобывавшіе въ

городахъ п въ войскѣ, но этотъ элементъне играетъвообще особевной роли въ

жвзни деревни». Въ Водотыйской вол. Радоиысльскаго у. «побывавшіѳ па за-

работкахъ относилиськъ движенію спокойво (т. е., какт. и всѣ, ожидали отъ

него улучшенія своего положенія). Крестьявѳ, побывавшіе въ Манчжуріи, смотрѣли

на забастовку, какъ ва саиый вѣрнѣйшій путь достигнутьулучшенія своего по-

ложеиія». Другой корресаондевтъ по той же волости вазываетъ одвого изъ

вернувшпхся солдатъ «вожакомъ движевія». «Тѣ, которыѳ бывали ва заработ-
кахъ, предъявляла разныя требованія... манчжурскіе солдатыосталисьве довольаы

на своѳ правательство». Въ Куриловской вол. Каневскаго у. «безчивствовала
главныиъ образоиъ молодые, вервуваііеся съ заработковъ въ Херсоаскойгуб.,
откуда ихъ прогаали». Въ Орловецкой вол. Черкасскаго у. крестьяае, побы-
вавшіе на зара^откахъ, выстувалв, какъ «руководители»; вь частвости коррв-

сповдеатъуказываетъ на вліяніе пришлыхъ рабочахъ «аіахтеровъ», a въ другоиъ

мѣстѣ говоритъ, что движеніе «возввкло вслѣдствіе вліявія рабочихъ, воротив-
швхся изъ шахтъ Херсонскойгуб».; ваконецъ въ Узвнской вол. Васильковскаго

у. «привимали въ движевіи участіе главнымъ образомъ передовые крестьяае и

парви, бываііе рааьше на заработкахъвъ городахъ... Крѳстьяве, побывавшіе ва

заработкахъ,игралироль ободрителеймѣстваго васелеыія: ови главвыиъ образомъ
и указывала вути борьбы съ богатыми». 0 роли рабочихъ мѣствыхъ заводовъ,

жѳлѣзвыхъ дорогъ и т. д. яочти нѣтъ уаочинавій. Въ Узивской вол. Васаль-
ковскаго у. забастовка «имѣла мѣсто въ Узиаскомъсахарномъзаводѣ осевыо

1906 г. Предъявлялось требованіе увеличевія зчработнойвлаты, какъ за двеввой

трудъ, такъ и за мѣсяцъ». Во время движеяія въ с. Олшавицѣ того же уѣзда

осевью 1905 г. «грузчвки ва желѣзаой дорогѣ забастовали, и имъ была уве-

личенавлата вочти вдвое. Въ сосѣдствѣ забастовалива мельвщѣ... Въ ноябрѣ

1905 г. крестьяае прваялв участіѳ въ урегулвровавів условій труда ва мѣствомъ

ввяокуреввомъ заводѣ». Корреспондеатъпо Тетіѳв коиу райоауТаравіааскаго у.
указываетъ: «такъ какъ во время забастовкн (май—іюяь 1905 г.) сахарные

заводы не дѣйствовалв, то требовавія повышевія платы были предъявлевы къ

заводсквмъ служащимъ, отъ которыхъ крестьяне василыш гяали праслугу со

двора (аа Кашверовскоиъ в Денгофовскомъ заводахъ)». «Объ участіи мѣстной
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интеллнгенціи говоритъ корреспондентъ по Водотыйской вол. Радомысльскаго у. ?

который самое возникновеніе приписываетъ, вліянію ирибывшаго изъ Петербурга
члѳна Государственной Думы, крестьянина...» КорреспоБдентъ по Звепигородскоиу
у. говоритъ, что «обычпо y богатыхъ крестьянъ образоваішые дѣти; оші то и

приыимали участіе». Громацноо болышівство корреспондентовъ отрицаетъ вліяніе
«постороннихъ лицъ» и агитацііг. Дажѳ въ Лебединской вол. Чвгиринскаго у. въ

1906 г. «вліявія посторонпигь лицъ можно сказать не было», a въОрловецкой
вол. Черяасскаго у. корреспондентъ можетъ указать только на вліявіе шахтеровъ.

Въ Тѳлепинской вол. Чигиринскаго у. «вообще все движеніе крестъявъ было на-

правлеяо къ тому, чтобы помѣщвковъне было. Зѳмля должва приаадлежатъ тому,

кто обрабатываетъ ее своимн руками. Помѣвіики обязавы землю отдать даромъ.-

Точныя слова прокламацій, разбрасываемыхъ по полямъ и присылаемыхъ неизвѣ-

стными лицами крестьяпамъ». Волѣе точныя указанія даетъ корреспондентъ п»

Звевигородскому у. и по Смѣлявщивѣ. Въ вервомъ изъ вихъ «двпженіе началось

первовачальво безъ вліявіл посторовввхъ лицъ и только въ зиму 1905-— 6 г-

это вліявіе ужѳ было, ио ne играло особой роли. Для крестьянъ важва была
моральвая воддержка и только; ее то и давалн образованные люди — свои же кре-

стьяпе... Звмой 1905 — 6 г. крестьяве много разъ собирались ва сходы н обсуж-
дали вопросъ: присоедивяться ли къ крестьяпскому союзу или вѣтъ». Въ Смѣлян-

щинѣ «соціалъ-демократы, изъ ближайшей Смѣлы, и соц.-рсвол., вмѣющіе свою

организацію въ Черкасскомъ у., содѣйствовали двпжевію, посылали агитаторовт-^

устраивали изрѣдка митпвги, но сама жвзнь вызвала движевіе». «Въ вѣкоторыхъ

селахъ, вапр., въ Лозановкѣ и Терновкѣ, крестьяне составляли приговоры о 8-ли
часовомъ трудѣ, о возвращевіц выкупвыхъ платежей». Въ Куриловской вол. Ка-
иевскаго у. движеніе «сопровождалось требованіемъ равной, тайной и т. д., a

также политический амнистіп».
Вольшипство корреспондентовъ отіііѣчаетъ, что во время движевія раз-

доровъ въ крестьянской средѣ не было, во послѣ движенія раздоры или, по

крайвей иѣрѣ, несогласія, судя по многимъ указавіямъ, возвикали. Какъ уже

было отмѣчено выше, въ Тетіевскомъ райоиѣ Таращанскаго у. въ дввженіи
одиваково участвовали какъ бѣдные, такъ и зажвточные крестьяне, въ ввду

того что самоѳ движевіе было связано съ женскими работами на свекловичныхъ

плавтаціяхъ, на которыхъ работаютъ и крестьянкн изъ зажнточвыхъ семей.
Другой корресповдевтъ по тому же району отмѣчаетъ, что между крестьянамп

«разладицы большой ве было, такъ ікакъ ови равыве совѣтуются, a потомъ

иачинаютъ дѣйствовать за одно». Въ Лебедввской вол. Чпгирннскаго у. въ

1906 г. забастовка прогала въ высшей степеии единодувіво»; о роли иолодежв

при поддержкѣ слабыхъ сказаво вышр . Не было несоглаеія во время движенія
и въ Орловецкой вол. Черкасскаго у. Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у.

«никакихъ весогласій u борьбы нѳ возвикало». Наковецъ, выше было уже овисано

то единодішіе, которое господствовало во вреыя движевія въ с. Ольшаввцѣ

Васпльковскаго у. ГІослѣ движевія въ Звевпгородскомъ у. «раздоровъ не было
въ силу общей нужды всѣхъ крестьянъ». Въ Телепивской вол. Чвгирвнскаго у.

«раздоровъ вослѣ забастовокъ и дввженія между крестьянами ве наблюдалось».
Тоже отмѣчево по Вровковской вол. Сквврскаго у. и Орловецкой вол. Черкас-
скаго у. Въ Сиѣлявщннѣ уже во время дввжѳвія въ вѣкоторыхъ селахъ (с.
ІІруссы) всѣ раздѣлились ва два лагеря, причемъ богачн дѣйствовалв за одио

съ поаѣв;икати. Съ теченіемъ времеви вражда обострилась: богачи-дуки обра-
тилвсь въ шпіововъ, выдающнхъ полив;ш «бувтовв],иковъ». Послѣ движенія
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«отношепія между бѣдвотой и богачамн сильно обострились и происходитъ

борьба бѣдноты съ богатѣями. Раньше старосты и старшины выбирались изъ

среды богачей, a тѳиерь изъ бѣдныхъ». Въ Тетіевскоиъ районѣ Таращанскаго
у. послѣ движенія обнарулшлось «злобная вражда какъ къ помѣщнкамъ и

зажиточныиъ крестьянамъ, такъ н священнпкамъ, что ярко выражается въ за-

просахъ, предлагаемыхъ крестьянаии людямъ, пользующимся ихъ довѣріемъ, и

въ скрытыхъ разговорахъ при собраніи нѣсколышхъ крестьянъ на улицѣ, въ

лавочкѣ или за ііыпішкой». Въ Кичкаровской вол. Радомысльскаго у. «между

забастовщиками и степенвыли были несогласія, проявившіяся уже осевью послѣ

движенія въ пререкавіяхъ... Со стороны забастовщиковъ были насилія надъ

мирными крестьявамп и даже побои за то, что тѣ не одобряли ихъ дѣйствій».

Въ Лебедннской вол. Чигиринскаго у. во время забаитовки ве было весогласій.
Богатые были дажѳ довольны, видя что y внхъ хлѣбъ собирается, въ то время

какъ y помѣщнковъ стоитъ пе убраввьтмъ. «Но когда и послѣ уборки хлѣбовъ

цѣвы ва рабочія руки остались повышенвыми и ииъ пришлось за каждую ра-

боту вротивъ врежвихъ лѣтъ переплачавать, тогда настроевіе ихъ пзмѣнвлось.

Ови стали во враждебвыя отношевія къ бѣдвякаиъ и всячески старались уже

вмѣстѣ съ эковозііями поназить заработзую алату. Вѣдвяки, но главпызіъ обра-
зоиъ опять такн молодежь отвѣтила богачалъ воджогами. Такимъ образомъ ва-

чалась классовая борьба и среди крестьявства». Въ Водотыйской вол. Радо-
мысльскаго у. «бѣдвьте высказываютъ сожалѣвіе о соучастіи въ движевіи, такъ
какъ по причввѣ его они остаются голодвыми в холодныии. Вогатые или за-

жяточвыѳ крестьяве остаются болѣе, чѣяъ рады весчастыо бѣдаяковъ. такъ

какъ послѣдніе въ моментъ дважевія вредъявляли къ зажиточнымъ рядъ тре-

бовавій, имѣваіихъ цѣлыо облегчить свое положѳвіе путѳмъ вовыаіеввой влаты

ва воденвыхъ работахъ». Иваче изображается развогласіѳ крестьянъ въ Але-
ксавдровской и Ставидлявской волостяхъ Чагвравскаго у.: «чествые люди

озвѣрѣлв, не вадя защвты отъ правительства. Мвогія села аредаютъ суду

Лввча своахъ одвосельцевъ —воровъ, грабателей, агвтаторовъ и вр.». Коррес-
повдевтъ по Раквтявской вол. Васильковскаго у. останавлвваѳтся преиму-

ществевво на эволюдів волитвческихъ взглядовъ крестьяяства: «въ селѣ (Оль-
шаввцѣ) произошла двфференціація: ииѣются червосотенцы (во ихъ мало), осталь-

ные вршшаулв къ разлвчвымъ крайввиъ лѣвымъ вартіяиъ... Богатые селяие,

кнкъ общее явленіе, или трусятъ, пли прввадлежатъ къ «вравымъ». Вражда
между правыми и лѣвымв ѳстественво сувіествуѳтъ, но пока еще дремлетъ».

Одивъ изъ корресвовдѳнтовъ (во Звеввгородскому у.) слѣдуюв];имъ обра-
зомъ характервзуетъ условія, въ которыхъ жвветъ населевіе: «Это мѣствость

саиой богатѣйвіей врироды вааіей Украивы. Червозеиъ здѣсь лессовый, самый
подходяві,ій для садоводства. Лѣсовъ здѣсь достаточво, это едвнствевное ире-

имущество госводства крувныхъ владѣльцевъ, лѣса завіивіаютъ и умѣряютъ

клвматъ. Населевіѳ свособво къ развитію, но зловредныя соціальныя отвошенія
и веблаговріятаыя волвтическія условія лиіваютъ васелевіе благъ жизви и

разввтія —отсюда вытекаетъ нвщета населевія въ богатомъ краѣ —житввцѣ

Укравны».
Объекты двиэюенія. Сообразво съ условіямв землевладѣвія и зеиле-

пользованія въ губервів, движевіе было вавравлено главвыиъ образомъ противъ

крувнаго зеилѳвладѣвія п хозяйства. Хозяйство почти во всѣхъ шіѣніяхъ, за-

тровутыхъ движеніемъ, вѳдется батрачнымъ и подѳнвымъ трудомъ, a уборка
хлѣба также за саовъ или водесятввво; мелкая сдача землв крестьявамъ или
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вовсе не практикуется или распространена крайне слабо. Наоборотъ, крупвая
капиталистическая аренда расароі;транена весыиа значительно. Отиѣтокъ о сте-
пени интенснвности хозяйства почти не ииѣется. Вэльшѳ всего указаній отно'
сительно аревдныхъ отвошеній. Въ Звенигородскомъ у. господствуютъ «круияыя
имѣнія, въ которыхъ хозяйство ведется батракаии. Въ аренду (земля) сдлется

только въ самомъ небольгаояъ разиѣрѣ и только въ рѣдкихъ селахъ, a именно

въ селѣ Вудищахъ (12 р. за десятииу вообще и 18 р. за дѳсятину посѣва),

въ другихъ селахъ не сдаютъ совсѣмъ». Сиѣлявщина «райовъ госаодства гра-
фовъ Бобрияскихъ, y которыхъ свыше 40,000 дес. и которые ни одной деся-

тивы ке отдаютъ крестьяваиъ въ аренду. Тоже самое въ виѣвіяхъ Тереві;евко,
его зятьевъ, y Давыдовыхъ (и. Каменка, села Вербовка, Юріиха и др.»). Въ
Телепинской вол. Чигирияскаго у. «до движенія крестьявъ помѣщики въ рѣд-

кихъ случаяхъ отдавали землю въ аревду кре;тьявамъ. Послѣ двяжевія почти

каждый помѣвщкъ отяускаетъ своему селу отъ 100 до 200 дес. водъ яровой
и озишый посѣвъ. Этииъ крестьяне ведовольны, требуютъ всей земли въ аревду,

a поиѣщика изговяютъ... Если будетъ имъ отдаво 2 /з зеили, оии согласаы

зеллевладѣльца оставить въ покоѣ». Вь сосѣдней мѣствости въ селѣ Туріи
Лебедивской вол. до 1905 г. ижѣяіе отдавало въ аревду десятивъ 20 самой
неудобвой зеилп. Въ 1905 г., во время первой забастовки крестьяяе выгово-

рили сѳбѣ право арендовать 50 дес. земли по 15 руб. десятиаа, но въ 1906 г.

совсѣмъ отказались отъ аренды. Въ Тетіевскомъ райояѣ Тараві;анскаго уѣзда

«крестьяваиъ волѣяі.икп въ аренду зеили ве сдаютъ, a болѣе зажиточныиъ
вомѣвдаамъ-сосѣдямъ; зажиточвые крестьяпе и священяики сдаютъ кресть-

янамъ; условія ареады отъ 12 до 15 руб. (поиѣщикъ для помѣвійка —долго-
срочвая аревда, земля обв^я) 1 ) и отъ 22 до 25 руб. за дѳсятаяу свя-

щевншшш и зажигочвнми крестьявами для крестьянъ (ва одивъ годъ, земля
вахотвая)». Въ с. Войтовцахъ Сквирскаго у. «вся земля помѣщика обрабатыва-
валась батрачвыиъ трудоиъ, a въ вастоящее время только воденві. Помѣщичья

земля y васъ крестьяваиъ въ аревду ае сдавалась и ве сдается». Въ Тагая-
ческой вол. Кавевскаго у. «аревды нѣтъ, такъ какъ выгодно обрабатывать
батрачпымъ трудомъ». Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «въ круяаыхъ
и мелкихъ имѣвіяхъ хозяйство велось трудомъ только ваемныыъ... сдачя земли
въ аревду въ вашеяъ районѣ нѳ замѣчалось». Нѣсколіко иваче складиваются
отвовіеяія въ тѣхъ немяогихъ мѣствостяхъ, гдѣ ииѣются крупныя удѣльвыя

ииѣвія. Въ Узияской вол. Васильковскаго у. «удѣльное вѣдомство почсму-то
крестьявамъ до сихъ яоръ земли въ аревду ве давало; изъ окружающихъ
12 тысячъ десятивъ землв крестьяве пользуются только 900 дес. (по 2 — 4 дес.),
остальвая участкаяи ве мевѣе 300 дес. (встрѣчаются гораздо большіе, навр.
при селѣ Явковкѣ 1200 дес.) привадлежитъ крупвымъ аревдаторамъ... Въ
ареаду отдаютъ крестьявамъ зеилю тѣ крестьяве, которые вабираютъ въ удѣлѣ

въ долгосрочвую аревду столько, что ве усаѣваютъ ее обрабатывать, но эю

имъ ве мѣшаетъ вродавать ва одивъ годъ за 30 —40 руб. въ зависимости отъ

того, что ва арендуеиой землѣ будѳтъ восѣяно: озимый или яровой хлѣбъ шш

свекловвца». Таквмъ образомъ п въ этошъ послѣдвемъ случаѣ мелкая аревда
играетъ только подсобвую роль при крувномъ хозяйствѣ. Рѣшительвьшъ исклю-

чевіемъ является свособъ эксплаатав;іи земли въ райовахъ, гдѣ ваблюдалось
движеніе арендаторовъ (Корыстышѳвская вол. Радомысльскаго у.)- Въ этомъ

') Ï. е. учаотками въ составѣ всѣхъ угодій. Прим. состав.



— 112 —

районѣ дввженіе было направлено«преимущественнопротивъ крупныхъ имѣній

(до 8000 дес.), гдѣ хозяйство интенсивнове велось, a земля сдаваласьмел-

киии участкамивъ аренду, и изъ арепдаторовъвыжимались всѣ соки... Нѣкото-

рые поиѣщнки, скупнвъ за безцѣнокъ зеили (руб. отъ 15 до 30 за десятиву)
подняли вдвое, втрое арендные платежи, a продажную цѣну возвысили до

300 р. за десятиву... ранѣе ареада была по 2 р. и 2 р. 50 к., a теперь

ѳе подвяли до 6 Р- т. е. втрое. Если жѳ y кого однаусадьба, то за нееберутъ п

по 12 р. въ годъ за десятину». Картииу отношеній между землевлалѣльцами

и населеніемъ въ этомъ районѣ иожво дополнить слѣдующими замѣчапіямн кор-

респондента:«движеиіе направлялось противъ полѣщиковъ вообще, безъ раз-

личія сословій, но главнымъ образоиъ противъ такихъ, которые страшво воз-

вышалн арендвые платежип пользуясь, безземельвостыо, a также отсутствіемъ
сторонняго заработка, поденную плату понижалидо 20 к. въ рабочій страдвый
девь, да и то на всѣхъ работы не хватало>.

Относительно степеви интевсиввостихозяйства въ бланкахъ имѣется

только одво указаніе по Телепинской вол. Чигвринскаго у.: ^хозяйства помѣ

щпчьи ведутся по большей части маогопольвыя: 7 — 15-типольный сѣвообо-

ротъ. Крестьяие ведутъ трехпольвую систему». Въ виду такого оісутствія ука-

завій по этому вопросу мы должны воспользоваться общюш свѣдѣвіями и

остановиться главнымъ образомъ на распространенвостисвекловичвой культуры

въ губерніи. Въ 1887 г. васчитаво было 82.708 дес. подъ сахарнойсвекло-
вицѳй, a въ 1901—148.438 дес., огромная часть которыхъ ириходится ва

частвовладѣльческія зеилц. Изо всей посѣвной площади частныхъ владѣльцевъ

въ 1901 г. до 17% было занято свеклой и, такимъобразомъ, подъ ея иосѣвы

использовава уже звачитѳльная часть той площади, которая вообще можетъ

быть подъ неѳ пспользовава, такъ какъ во избѣжаніе свеклоутомлееія подъ

эту культуру вообщѳ ве отводится болѣе 25-— 300/о иосѣввой площади. Гра-
вицы свеклосахарпаго района уже вамѣтились; ихъ удобнѣе всего обрисовать
ио фактическому распредѣленію свеклы н обрабатывающихъ ее заводовъ. Въ
общемъ этотъ райовъ охнатываетъволосу ваиболѣе подходящихъ для культуры

свеклы лучшихъ почвъ губерніи —черноземаи сугливка. Въ сторонѣ отъ заво-

довъ находятся полѣсскія части губерніи или сходныя съ нимн въ почвевномъ

отношеаій части: весь Радомысльскій у., сѣверныя частиКіевскаго и Васвль-
ковскаго у.у., болотжтое или песчаное Приднѣпровье Черкасскаго и Чигирин-
скато уу. Въ Радомысльскомъ у. нѣтъ вн одного сахарнаго завода, въ Кіев-
скомъ у., и притомъ въ южной его части, три завода, въ остальныхъ уѣздахъ

отъ 5 до 9 заводовъ, a въ Каневскомъ даже 12. Всего въ губервіи 75 за-

водовъ. Густоѳ населеніе, образовавшее огромвыя села, вытявувшіяся въ рѣч-

аыхъ долинахъ, представляетъ существевное условіѳ развитія свекловичной
культуры, требующей въ извѣстные періоды сельско-хозяйствеввыхъ работъ
огромной масіы рабочвхъ.

Большивство корресиовдентивъ ничего не говоритъ объ измѣнеиіяхъ въ

ведевін хозяйства, a изъ говорящихъ болыпвнство отрицаетътакія взмѣненія:

въ Тетіевскомъ районѣ Таращанскагоу. «измѣненія въ способѣ хозяйства ве

было»; тожѳ отмѣчсно по Орловецкой вол. Черкасскаго у. п Водотыйской вол.

Радомысльскаго у. Нельзя считать перемѣной въ еаособѣ ведевія хозяйства
ішчтожное увѳличѳиіе площади земли, сдаваемойкрестьявамъ въ аревду (отъ
100 до 200 дес. иа имѣніе) по Телепинскойвол. Чигиринскагоу., отиѣчевыое

выше. Если затѣмъ и происходиликакія либо измѣнеиія, то ови выразились въ
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еще большомъ распростравеніи крупвой капиталистическоіі аренды: «изаѣненія

въ томъ, что евреи черезъ товарищество 1 ) забралн землю въ свои рукн, и

крестьяне не могли пользоваться аренднымидоговорами y владѣльцевъ п поль-

зовались только поденнойработой» (Животовская вол. Таращанскагоу.)-
По указавію всѣхъ корресаондеатовъ(не менѣе 10) движевіо носило об-

щій классовый характеръ; обратныхъ указаній нѳ встрѣчается. Въ Звепигород-
скоиъ !у. было «общее дсиженіе противъ помѣщиковъ». Въ Телезинскойвол.
Чпгиривскаго у. «движѳвіе крестьянъ неключительнонаправленощотивъ земле-

владѣльцевъ безъ исключенія сословій... противъ каждаго безъ исключеиія земле-

владѣльца или аревдатора... Забастовавшіе изгонялп съ полсй рабочихъ и съ

большаго куска земли н съ меньшаго. ІІрвслугу изъ доловъ выгойяли крнча;

«богачи пусть самиработаютъ;землю пусть намъотдаютъ»!Въ Жнвотовской вол.
Таращанскагоу. «движеніе было ваправлено вообщв противъ землевладѣльцевъ,

a особенвопротивъеврсевъ(аревдаторовъ)».Въ Лебедвнскойвол. Чигпринскагоу.
«движевіе было ваправлено противъ всѣхъ землевладѣлъцевъ безъ исключѳвія

ва вочвѣ класссовойвражды». Въ Орловецкойв"л. Черкасскагоу. двпженіе «об-
щес противъ зеилевладѣльцевъ». Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «000633,6
движевіе было направленова того, кто ішѣетъ больше 100 дец. земли п ви-

когда саиъи его сеиействове трудятся иа ней». Далѣѳ корресповдентъпояс-

няетъ; «такъ какъ такіе люди эксплоатпруютъчужія силы, которыя даромъииъ

приходятся и отъ которыхъ ови получаютъ большой доходъ, то и бонятво , на

кого крестьяне должвы были наиравить двяжевіе». Въ Бровковской вод. Сквир-
скаго у. «движеніе направленобыло только противъ вомѣщпка или, вѣреѣѳ, про-

тивъ его эксплоатаціи надънародомъ». Въ Александровскойи Ставидлянской во-
лостяхъ Чпгиривскаго у. двпжеыіе ваправлялось «главвымъ образомъ противъ

помѣщиковъ, безъ разлнчія сословія, арѳндаторовъ, вообще всего имущаго люда».

Въ Смѣлявщивѣ (Черкасскагои Чигиринскагоуѣздовъ) «движеніе аѳ различало

помѣщиковъ — было противъ всѣхъ вхъ—крупныхъ, среднихъп даже малыхъ;

всѣхъ тѣхъ, кто пользовался зеылей и наемнымътрудомъ».

Важио отмѣтить, что движеніе направлялось но только протавъ землевла-

дѣльцевъ, во и противъ крувныхъ аревдаторовъ, ведущихъ хозяйство. Подобвыя
указанія по Телепинской,Александровскойи Ставндлянской волостяиъ Чигирин-
скаго у. и по Животовской вол. Таращанскагоу. цптнровавы уже выше. Другой
корресповдентъпо Тетіевскому райову Таращанскагоy также говоритъ: «дви-

жевіе было вавравлево противъ помѣщпковъ и арендаторовъ». Въ Курилов-
ской вол. Каневскаго у. крестьяве вели борьбу противъ круппыхъ, среднихъ и

мелкихъ смѣвій «безразличво; больше всего протпвъ аревдаторовъ, желая сами

сдѣлаться аревдаторами».Тотъ жѳ сшслъ илѣетъ коррееповдеація ію Макаров-
ской вол. Кіевскаго у.: «двпжевіе" направленопротивъ всѣхъ интелигентвыхъ

лицъ,— владѣющпхъ и арендуюв;пхъ землю; по освободительнымъвропагандамъ

земля должва прпнадлежатьтому, кто ееобрабатываетъ;интелпгевтвоелвцо, по

попятіямъ крестьяпъ,— пеработвнкъ». Весыш точныя фактическія указавія даетъ

коррѳсповдентъ по Лебединскойвол. Чигнрвыскаго у. «въ Туріи имѣвіе привад-

лежнтъ извѣствому помѣщаку —дворянвну АлексаадруТерещеако, протнвъ вего

было направленодвижевіе. Въ с. Лебедвнѣ громадвоѳ ішѣаіе аревдуется, и дви-

жевіе было ваяравлсво протпвъ арендатора.Въ с. Лішянкѣ вѣсколько иомѣщи-

ковъ;— есть дворяне; одинъ крестьянивъ. Движевіе было павравлеао вротивъ

') Очевндно, товарпщество свекло-сахарнаго завода. Прим. состав.
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всѣхъ». Естественно, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ крупные аренда-

торы —пересдатчшш зеили, движеніе имѣло въвпдуиихъ. Въ Узинской вол. Ва-
сильковскаго у. «движеніе было ваправлепо противъ всѣхъ богачей помѣщп-

ковъ, поповъ u крупныхъ арендаторовъ-крестьянъ, удѣльнаго вѣдомства». Въ
заключеаіе приведемъ указаніе корреспондента, оішсавшаго дннженіе въ с. Ольша-
ницѣ того же Васильковскаго у.: «коакрстно движеніе было ыаправлено противъ

мѣстныхъ властей, удѣла и свящеввика, идейно же протпвъ существующаго
образа правленія, протйвъ капиталистовъ въ обіцеиъ и крупвыхъ арѳядаторовъ

и зеллевладѣльцевъ въ частиистн».

Двилгеніе имѣло въ впду главныаъ образомъ круаныя ииѣнія. Въ Узин-
ской вол. Васильковскаго у. оно нааравлялось «главиыиъ образомъ противъ
крупныхъ имѣній въ 1200 дес.» Въ Орловоцкой вол. Черкасскаго у. «противъ

крупныхъ ииѣній». Въ Телешшской вол. Чигиринскаго у. «движеніе направлено

на ішѣющиіъ не иѳнѣе 150 дес. Къ такой цпфрѣ иредъявлялвсь требованія
слабыя безъ забастовокъ и другихъ неиріятностей. Къ тѣмъ же, которые имѣютъ

500 и болѣе десятпнъ, требованія выразились въ болѣе рѣзкой фориѣ». Указанія
на то, что движеніе направлялось противъ круішыхъ нзіѣній, пиѣются но Зве-
нигородскому у., по Смѣлянщияѣ, Тетіевскому району Таращанскаго у., Лебе-
динской вол. Чигиринскаго у., Кааевскому и Радомысльскому уѣздамъ. Но дви-

женіе не лиаовало и болѣе ыелкихъ имѣиій. Въ Смѣлянщинѣ, какъ уже указано
вьше, «двилсеніе не различало помѣщвковъ; было противъ всѣхъ ихъ —крупаыхъ,

среднихъ и дажѳ малыхъ: всѣхъ тѣхъ, кто пользовался землейи ваемпыиътрудомъ».

Въ Телепваской вол. Чигиринскаго у., какъ уже цитировалось, движеніе было ва-

правлеао на имѣющихъ не меаѣе 150 дес. Въ Водотыйскойволоста Радолысльскаго у.

«движевіе было ваправлеао на имѣнія болѣе ила жеаѣѳ крупаыя, пачивая отъ

100 дес. и до сазшхъ больвшхъ размѣровъ». Въ Іебедивской вол. Чигаривскаго у.

«двнжевіе было ваправлеао протявъ всякпхъ имѣній круаныхъ и среднихъ, Въ с.

Лебедивѣ болѣе 3000 дес., въ Туріи около 2000, въ Межегорьѣ окодо 1000 дес.

Въ с. Лнпяякѣ нѣсколько ииѣвій; саиое больаіое, насколько я поивю, чхо-то

около 300 дес. Самое малое 100 дес. » Другія указанія о велачшіѣ имѣаій

ииѣются во Звеаигородскому у., гдѣ заіастовка «охватила главягллъ образомъ
селевія, аривадлежащія землевладѣльцамъ: Терещѳано (с. Енрилловка — родива

ïapaca Шевчеико), гр. Брааии,кой (с. с. Тарасовка, Майдааовка, Моринцы) и

наслѣд. Энгельгардтъ (с. с. Вудпщи, Педиаовка, Журавка, Сегедивцы)»; «здѣсь

преобладаетъ круавое зеллевладевіе —латифувдів въ 10—100 тыоячъ десятпаъ

(у Эвгельгардтовъ около 10.000 дес., y Твреаіеяко u Врааиа;кѳй свыше

100.000 дес.» Въ Сяѣляаа;аиѣ —«районъ госводства гр. Вобрваскаго, y

которыхъ свывіе 40 тысячъ десятиаъ». Въ Таращанеколъ у. «дважеаіе было
навравлево противъ всѣхъ поііѣа];аковъ. Салюе больвіое хозяйство с. Стадвица
(1774 дес.) п м. Тетіевъ». Въ Чѳркасскомъ у. орловѳцкое илѣніе г-жи Тра-
баттп — 8000 дес. Въ Кааевсколъ у. «круаное илѣяіе гр. Бутурлиаыхъ около

2000 съ лиаіаиъ десятиаъ земли». Лачаыя отяошеяія полѣщаковъ къ крѳ-

сгьяналъ ве играли большой роля въ возниквовеніи движеаія. Какъ говоратъ

корресповдеатъ по Tapaa^aнcкo5ly у., движеніе ваправлялось «исключительно
противъ владѣаій, a не протавъ поиѣаіиковъ. Помѣщики имъ совсѣмъ ве нужны,

a земля пиъ нужна. Овн ссорятся съ помѣщиками черезъ зеллю. Дать имъ

1 ) Дѣло, очовидно, идѳтъ о всей совокупнооти имѣній этихъ владѣль-

цѳвъ, находящихся не въ одномъ Звенигородекомъ у. Прнм. составителя.
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земли, оіш будутъ дружески жить съ помѣщикомъ, ... a сейчасъ овп его иазы-

ваютъ своииъ враго.иъ... за то, что они работаютътяжело, a помѣщикъ съ

каждымъ годомъ богатѣетъ и тратитъдарогь деньги»... Корреспондентъпо
Водотыйской вол. Радомысльскаго у. говоритъ: «столкновеній или споровъ съ

покѣщиками не замѣчалось». Ио совершепно отрицать значѳніе этого элеиента

невозможво. Корреспондентъпо Васильковскоиу у. (Узи:іская вол.) говоритъ,

что движеиіе «усиливаетсятаігъ гдѣ крестьяне встрѣчаютъ болѣе упорное ц

грубое отношиніе къ своимъ нуждамъ. Такъ иногда бываетъ, что волненіе ути-

хаютъ, когда даютъ хорошаго управляюідаго ииѣніѳиъ u тогда за аего крс-

стьяпе готовы чуіь лп яе акафисты аѣть, но бывають случаа и обратпые:
уиравляющій Ж. имѣніеиъ, г. К.—отличался особой ведоброжслательностыокъ
крестьяиамъ- просителямъ въ аренду земли. Грубо обзывалъ ихъ пьяаицами

{всѣхъ безъ разбора), a когда тѣ же крестьяне собиралицѣлыии сѳлазга взятку

въ 300 p. іі давалиему, то онъ въ высшей степенпласково принималъи удовле-

творялъ нхъ цросьбу, a бывало и ваоборотъ (одивъ кресшшинъдалъ К. 30 p.,

a вросьба его не была удовлетворева)». Наконецъ,можно отиѣтить, что въ тѣхъ

мѣстахъ, гдѣ нмѣются удѣльныя пиѣиія, движевіе ііаправлялось и противъ нихъ

(въ казенныхъ имѣніяхъ, повидимому, зсмля мало отводится подъ пашню, и объ

нихъ упомпнанія нѣтъ). Упоаинанія о томъ, что движевіе было направлѳво

противъ удѣловъ, имѣется по Ракитянской (с. Ольшаница)и по Узянской воло-

стяиъ Васильковскаго у.
Отиосительво зажиточяыхъ крестьявъ илѣется только одво указавіе, что

y нихъ не требовали повынпзнія заработаойплаты. Въ большанствѣ же елу-

чаевъ такос требовавіе предъявлялося и къ вииъ, a иногда движеаіе п врямо

ваправлялось противъ крестьяиъ, хотя послѣдвія указавія относятся главпыиъ

образомъ къ крестьяпамъ-іюмѣщикалъ. Довольво часто движеніе имѣло въ

ваду п свящеяапковъ. Противъ евреевъ, какъ таковыхъ движѳніе ве нааравля-

лось. Въ Тетіевскомъ раойнѣ Тараа(аііскаго у. «требовавія повышеаія заработаой
длаты пра цаймѣ y зажнточвыхь крестьяпъ не было въ внду того, что батракъ
отрабатываеть почти всегда y зажиточиаго крестьявива хлѣбъ или топливо,

завятые имъ зииою или весвой». Въ Звенигородскомъу. «заработиая плата
вездѣ въ экоіюміяхъ и y крвстьяпъ съ 1905 г. п івышеаа». Въ Орловецкой
вол. Черкасскаго у. требованіе повышенія заработиой платы при ваймѣ къ

крестьянаиътакже предъявлялось. Въ Лебедивской вол. Чигирннскагоу. (въ с.

Туріи) передъ забастовкой на сходѣ были урегулировавы отвошеаія бѣдаѣй-

шихъ крестьяаъ къ бэлѣе соетоятельнымъ, дричемъ цѣна за девь была оаре-

дѣлева такъ: 1 р. 2о к. мужчовѣ u 80 к. жѳвщинѣ аа хозяйскиіъ харчахъ.

Остальпыя указадія отяосятся къ вемельвой собствеваостнзажаточвыхъ кре-

стьяаъ. Въ Животовской вол. Таращааскагоу. «о куплеавыхъ крестьявскахъ

земляхъ тогда ве было разговора, a въ аастоящее вреия есть разговіръ, что

они пользуются крупными учсткамиземли, a нѣкоторые не имѣютъ дажѳ одаой

сажеииземельнойсобствеавости,a одиваково отбываютъ казевдыя аовиавостн».

Въ Кичкировской вол. Радомысльскаго у. «требованія аредъявлялись рѣшитѳльао

вротивъ всѣхъ имущахъ и даже къ зажнточвыиъ крестьянаиъ забастовщики

были еще бездов;адаѣе, чѣяъ къ помѣщикаиъ, казаѣи пр.» Въ Водотыйской вол.
того-же уѣзда движѳвіе прямо и нааравлялось «вротивъ поиѣщаковъ изъ свонхъ

же крестьяяъ», и далѣе корреспондевтъаоясвяетъ: «аротивъ средвихъ (нмѣвій),

десятипъ 100— 150. въ которыхъ хозяйство велось батрачаыиътрудомъ» Въ
Звевигородскозіъ у. «свяа^ваики всегдааолучалии зеилю и поддержку отъ по-

*■
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мѣщвковъ и всегда «держали ва пими руку*, почеиу двпженіе было напра-
влено отчасти и противъ священвиковъ». Въ Лебединской вол. Чигирпвскаго у.

«въ нѣкоторыхъ случаяхъ забастовка была направлена и противъ священ-

никовъ, въ другвхъ нѣтъ». Въ Узинской вол. Васильковскаго у. «движеніе
было ваправлено противъ всѣхъ богачей, помѣщиковъ, поповъ и крупныхъ

арендаторовъ-крестьяиъ». Въ селѣ Олыпаницѣ того же уѣзда «движеаіе было
направлено противъ иѣстныхъ влаг.тей, удѣла н священнвковъ... Противъ свя-

щенника крестьяае были озлоблеяы еще и за то, что онъ незадолго до 1905 г.

отказалъ ішъ въ сдачѣ въ аревду 50 дес., которыя крестьяне долгое время

арендовали и въ которыхъ силыю нуждались. Отдалъ же пхъ свящѳвникъ въ

аренду мѣстному арендатору». Въ Звевигородскомъ у. «ѳвреи въ селахъ не

играютъ роли, они живутъ только въ мѣстечкахъ п городахъ, и тамъ пе

вызываютъ особеваой непріязаи». Изъ Узинской вол. Васильковскаго у. пи-

шутъ: «съ евреямн мѣстное населеніе живетъ дружно, ибо оіш собственно
являются еднпственпыми помощвиками мѣстному иаселевію: завимаютъ нерѣдко

девьгв; даютъ въ кредвтъ самые веобходимые вродукты для стола. Поаъ .не

желаетъ хоронвть, еслв крестьявввъ ве дастъ ему рубля, не желаетъ крестить,
еслв нѣтъ курввы, бутылкн водкв и 50 коп. девегъ. Крестьявинъ-кулакъ ве

дастъ краюхи хлѣба и связка соломы вротовпть хату, еслв не вообѣщаевіь

свой трудъ ему ва лѣто. Съ вомѣщикомъ еслв крестьявивъ ве такъ будетъ
разговарввать, какъ вомѣщику пужво, илв будетъ требовать повьшеаіа за-

работвой влаты, то в ва работу не врпмутъ!» Эта разаица отвошевій
объясвяетъ отсутствіѳ вражды къ евреямъ.

Заработвая влата, на повьгаіевіе которой была ваправлева звачвтельная

часть эвергів крестьянскаго дввжевія, въ губѳриіи крайве ввзка. Въ Звенв-
городскомъ у. «звмой полвая безработвца, въ остальное время аревышеніе
вредложевія труда вадъ свросомъ. Цѣаы вв высокв; 25 — 50 к. ыужчввѣ па

свонхъ харчахъ, 20 коп. жевщввѣ, a въ жатву ей 40 к.» Далѣе корреспов-

девтъ даетъ доволвптельвыя свѣдѣвія; «зимою работы нѣтъ, a еслв в случается,

то 20 ков. въ дѳнь; весною 30 коп., лѣтомъ въ жатву — 50 к., осевью

опять 30 ва свовхъ харчахъ — мужчввѣ. Женщвяѣ 25 — 30 к. ва свѳкло-

ввчвыхъ плавтаціяхъ». Показавіѳ это довольво характерво для мвогвхъ другвхъ

мѣствостей губерніи. Въ Смѣляввщвѣ «заработвая плата до 1905 г. была
явзка, 25—50 к. мужчввѣ, 20 —35/40 к. женщинѣ на своихъ харчахъ». Въ
Тарав],авскомъ у. «заработпая влата до движенія была лѣтомъ 40 к., осенью

30 к., звмой 15 к.». Въ Лебединской вол. Чпгврвнскаго у. «до 1905 г.

мулічвнѣ въ августѣ, во время иолотьбы и другихъ работъ, влатвли 40 і{.т

женщивѣ 30 к.». Въ Тагавческой вол. Кавевскаго у. влата мужчввѣ 25 к., a

жевщвнѣ 20 к. отъ восхода до захода солвца, a во время жатвы 35 в 40 к.
Далѣѳ корресвовдентъ поясняетъ, что эта влата ыа свовхъ харчахъ. Въ сѣ-

ііервой часта губервіи (въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у.) увоыввается
гакже о водеввой заработвой платѣ въ 30 к. иа харчахъ рабочаго, врвчемъ

ііеріодъ, къ которому отвосится это свѣдѣвіе, ве указавъ. Въ Узваской вол.

Васильковскаго у., ио указавію коррееповдента, до движенія также влатвли

30' —40 к. въ девь. Въ другомъ зіѣстѣ коррѳсвондевтъ даетъ болѣе точаыя

указавія: «за дневное яолотьѳ ва свекловвчвыхъ плаптадіяхъ дѣвушкв полу-
чаютъ 30 —35 к., a звмой варни и дѣвки работаютъ y молотвлокъ вомѣ-

вівковъ ао 20 — 25 к.». Кроиѣ того, «девегъ за работу равыпе не платвли,

a выдавали кввткв (корресповдевтъ указываѳтъ в форму этихъ квитковъ). По
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этнмъ квиткаиъ ьыдавалн деньги два — три раза въ лѣто, a потоиу крѳстьяни

пользовалпсь въ кредятъ y евреевъ или платили квитками, которыя шли вмѣсто

номипальной стоимостп процентовъ па 30— 35 дешевле». Сдѣльныя платы

были также крайне низки. Въ Лебединсвой вол. Чигиринскаго у., гдѣ уборка

хлѣбовъ производится илн за снопъ или подесятинно, «до 1905 г. давался

сноаъ отъ 12-го до 15-го». Уборка «за снооъ» представляетъ для крестьянъ

всетаки заачительныя выгоды, какъ показываетъ слѣдующее сообщеніе изъ

села Любомірки Трилѣсской вол. Чигиринскаго у., прпведенное въ корреспон-

деаціп по всему юго-западвому краю и относящееся ужѳ къ 1906 г. «кре-

стьяве свимаютъ хлѣбъ за 7-ой снопъ въ эковоміи Терещенко, но свои копны

назначаютъ сали себѣ, отчего экономическая копыа даетъ 10 пудовъ, a

зароблеяная 15 — 18 пудовъ». Такимъ образомъ, вмѣсто 7-ой доли они полу-

чаютъ четвертую — пятую долю. 0 найзіѣ мѣсячныхъ рабочихъ ииѣются свѣ-

дѣвія изъ Радомысльскаго у. Въ Кичкпровской вол. сроковой рабочій зпиой

получаетъ 472 — 5 p., лѣтомъ 6 p., женщина римою 4 p., лѣтомъ 5 р. (то
и другое на хозяйсквхъ харчахъ). Въ Водотыйской вол. условія вайиа такихъ

рабочихъ слѣдующія: «рабочій служитъ y помѣщика помѣсячво, въ каждый

мѣсяцъ овъ должепъ выработать 26 рабочихъ дней и получаѳтъ за эти

26 дней 10 рублей. При этомъ помѣщикъ не кораитъ и ве одѣваетъ рабочаго.

На работу долженъ являться съ восходоиъ солнца и бросать работу по заходѣ

солшіа» (дѣло идетъ, повидимому, о платѣ въ лѣтвее вреяя). Указавіе на

16-ти часовую работу пиѣется также по Орловецкой вол. Черкасскаго у.;

повидимому, оно относится и къ поденньтмъ рабочпмъ. Вь Телепинской вол.

Чигиривскаго у. работникалъ ва лѣтаіе мѣсяцы платили въ срѳднелъ по 8 р.

въ мѣсяцъ и харчи. Корресповдевтъ по Таганческой вол. Каневскаго у. ука-

зываетъ «условія найма» (дѣло идетъ, повидимоиу, главвымъ образоиъ о мѣ-

сячныхъ рабочихъ): «должѳнъ работать, не ослушиваться распорядителей, отъ

восхода до захода солвца. За самовольную отлучку двойвой штрафъ. Подвергается

взысканію также и за неосторожаоеть». Вольше ииѣется указавій о найиѣ

лѣтнихъ и годовыхъ рабочихъ. Въ Сиѣлявщиаѣ (Черкасскій и Чигиринскій у.)

лѣтомъ 1905 г. работали прпшлые рабочіѳ-полтавды, «которые наиилались

мѣстными поиѣщиками изъ Полтавщины зішою, въ пору нужды, и по повиженной

цѣнѣ». Уиоиинавіе о такоиъ найиѣ имѣѳтся и по Лебедішской вол. Чигирин-

скаго у.; «До 1906 г. въ ииѣніяхъ юга Чнгиринскаго у. наапиались такъ

называемые «строковые» преимущественао изъ Лолтавской губ. Это дѣвувіки

и парни, обычво работающіе въ имѣніяхъ только лѣтомъ, зимой же уходящір

домой. Но забастовкой ещѳ 1905 г. экономіи были выауждены отказаться отъ

пришлыхъ рабочихъ... Съ 1905 г. батраки наппмалась прешуществевно взъ

села, къ которому принадлежитъ имѣніѳ... До 1905 г. батраки ва лѣто нани-

мались: мужчины отъ 40 до 50, женщипы отъ 30 до 40 p.». Въ Таращан-

скомъ у. батраки получали въ годъ отъ 60 до 100 р. съ огородомъ и орди-

наріей, отъ 80 до 100 пудовъ. Въ Васильковскомъ у. (Узинская вол.) «батракаиъ

за годъ службы на хозяйскихъ харчахъ платятъ 50 — 60 p. a то и дешевле». Uo

этой волости, гдѣ существуетъ пересдача земли крестьянаиъ, можно отмѣтить кстати

высоту арендныхъ платт; десятина земли подъ рожь и пшеаицу стонтъ 30 — 35 p.,

подъ овесъ и просо 25 — 30 р. Замѣтно ниже цѣвы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зеиля

сдается крестьяпаиъ непосредствѳино владѣльцами. Еще ниягѳ цѣнн долгосрочвой

ареиды, если даже принять во внимавіе, что въ послѣднемъ случаѣ земля сдается

«общая», т. ѳ. безъ различія угодій, a не одна посѣваая. Въ Таращанскомъ у.
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«арендная плата12— 15 p. десятинаобщей землп п 22— 25 р. пахотной»;

въ Звенигородскомъ у, «12 р. за десятяну вообще и 18 р. за десятиаупо-

сѣваі'. Въ Чпгирвнскомъ у. (Телепинская вол.) годовая арѳнда земли подъ

озимь стоитъ 20 p., подъ ярь 15 р. (земля не всішавная). Въ Черкасшшъ

у. (Орловедкая вол.) аренда1-й десятипы зеили 20 р. въ годъ. Конечно, еще

пиже стоитъ арепда земли въ Радомысльскоиъ у., гдѣ сравнвтельно вѳдавно

продажная цѣиа землп не превышала 30 р. Поэтому платавъ 6 р. за деся-

тияу всѣхъ угодій уже вызываетъ серьезвыя жалобы. Давныя объ арендныхъ

платахъвъ Коростышевской вол. приведены уже выше; въ Кнчкировской вол.

платятъ 4—6 р. за десятиву или же Ѵг— Ѵз урожая.

Причины движенія. Отзывы корреспондентовъо првчииахъ движенія
въ Кіевской губ. распадаютсяна такія же группы, какъ въ другихъ губѳрвіяхъ

края. Большинство корреспондентовъвризнаетъмалоземелье одной изъ суще-

ственнѣйшихъ причвнъ дввжѳвія и лишь немногикъболѣе 'Д общаго числакорре-
спондевтовъ, давшихъ свой отзывъ по этому вовросу, отрвцаютъ значеаіе мало-

земелъя. Составъ корреспондептовътой и другой грувиы: првзваютъ малозе-

мелье—3 землевладѣльда и управляіощихъ и 10 корреспондентовъдругого обще-

ственвагоположенія; отрицаютъмалоземелье— 2 землевладѣльца п управлянщпхъ

и 3 корреспондентавѳ зеилевладѣльческой групвы. Таквлъ образомъ, въ этомъ

отвошенш иѳ замѣчается особевво рѣзкой разницы мѳжду группами, хотя

зсмлевладѣльческая группа всеже относвтельпо сильнѣе представлева средв

отрицающихъ малозекелье. Отзывы будутъ взложевы по указаввымъ 2-мъ
грувпамъ.

Въ Звевигородскомъ у. движеніе вызвали: «малоземелье, педостатокъвы-

ііасовт, тѣсвота і шшкая заработная влата. Гветъ кавиталистическагохозяй-

ства вообв;е. Ово здѣсь введено въ системустойкую и крѣпкую, какъ хорошая

машива, ва этой вочвѣ уже издавнавозвикла классовая вражда». Затѣмъ корре-

сповдевтъ прибавляеті: «движевіе органическое,какъ результатъгнета, нужды

и вѣкотораго разввтія' — пронвквовевія въ крестьянскую массу идей, званій,

книги. Явовская войва всколыхвула; «свободы» 17-го октября тоже» (очевидво,
дѣло вдетъ объ общеыъ подхемѣ 1905 г., такъ какъ дввжевіѳ въ Звенвгород-
скомъ у. провсходило равьше 17-го октября). Въ Смѣлявщввѣ движевіе вызвали

«налоземеліе, густота населевія, гиетъ капиталистпческэгохозяйства». «Насе-
левіе начидаетъкакъ бы вросыпаться, организоваться съ вомощыо пвтел-

лвгевціи, которая подходвтъ къ нему водвольнымъ путемъ. Это—мѣствости

рельсоваго путв. Овѣ раньше другихъ пробудвлись». Корресповдевтъ во Теле-
пввской вол. Чвгврввскаго у. (увравляювіій) )казываетъ: «въ вѣкоторыхъ се-

лахъ выпасовъ, сѣвокосвыхъ луговг, лѣсовъ, выгововъ пѣтъ. Неурожая съ

1901 г. не было. Вражда къ помѣщвкамъ —забрать отъ вихъ землю». Въ Те-
тіевскомъ райовѣ Таращавскаго у. «причинами, вызвавшими движевіе, была

только крайвяя вужда, какъ въ землѣ, такъ в въ веобходимостикормвть тѣ

лвшпіе рты, которые осталвсь ва шеѣ y родителей и родственвиковъ послѣ

ухода завасвыхъ чввовъ на войву. Малоземелье, дѣйствительво, было создаво

ври вадѣленів крестьяиъ землею». Другой корреспондевтъ (увравляющій) по

Жввотовской вол. того же райова отвѣчаетъ ва данвый вопросъ: «дѣйстввтельно,

малсземельеи черезполосвва; тѣсвота страшвая; ве имѣютъ куска земли, гдѣ бы
наслѣдство (новые дворы) могло строить хотя домикъ для своего семейства,

не говоря уже о хлѣбовашествѣ; чересполосностьзаставляетъ дѣлать вредъ и

убыткв владѣльпу». Въ Сквврскомъ у. «првчввой движевія была крайвяя вужда.
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происходящая отъ малоземелья. Вражцы къ приказчикамъ и управляющимъ не

было». Въ 0рловецкоі5 вол. Черкасскаго у. причиной движенія было «лало-

йемелье и крайняя нужда бѳзземельиыхъ крестьянъ». Въ Таганческой вол.

Каневскаго у. «движевіе вызвали крайняя нужда п голодъ и малоземелье».

Кромѣ того, корреспондентъ жалуется на чрезмѣрную эксплоатацію со стороны

имѣнія: «въ настоящее врѳмя на надѣлъ въ 3 десятивы въ болыпппствѣ слу-

чаевъ приходится 24 человѣка, которые выиуждены пользоваться батрачнымъ
трудомъ, но такъ какъ заработная плата очень скудная, отъ нея выходіітъ

крайность жизни, и такъ какъ въ настоящее время на хлѣбъ дороговизна, то

скоро должны будемъ голодной смертью умнрать» (корреспондептъ-крестьянинъ).
Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «главпьши причивами, вызвавшими

движевіе являготся, какъ малоземѳлье и безземелье, такъ равно и безотвѣтное

насиліе имущпхъ падъ неимущиии. Большпнство крестьянъ, пе имѣя нн кусочка

земли, волей-неволей выпуждевы поступать въ кабалу къ помѣщикамъ, которые,

закабаливъ рабочаго, чивятъ надъ шшт. наспліе въ разныхъ родахъ: трудъ

оплачивается такъ, что рабочій едва ли можетъ ѣсть кусокъ хлѣба». Палѣе

корреспондентъ (также крестьяпинъ) прибавляетъ; «виновниками аграрнаго движенія
нужно признать не бѣдняковъ-крестьяиТ), a среднихъ и высшихъ помѣщиковъ. Въ
послѣднее время помѣщикп слишкомъ стали глумиться надъ крестьяпаии тѣмъ,

что до minirtninra довели заработную плату, a цѣну на вемлю до maximum 'а».
До извѣстной степени призваетъ малоземелье и корреспондентъ-землевладѣлсцъ по

Макаровской вол. Кіевскаго у., по мнѣнію котораго «движеніе вызвано пропа-
гандой ревплюціонеровъ и освободителышхъ газетъ, натравливающихъ народъ

противъ всѣхъ имущпхъ». «Однако, во многпхъ деревняхъ пмѣются безземельные и

малоземельныс... Вольше всего ощушается недостатокъ въ сѣнокосахъ; безъ
кормовъ отъ скота нѣтъ удобревія, почему земля истощается и даетъ плохіе
урожаи». Вмѣстѣ съ тѣмъ корресповдеитъ упираеіъ на врелъ трехполья, «не

позволяіошаго крестьянамъ правпльно пользоваться своей землей». Малоземелье
было првчиной движевія и въ тѣхъ случаяхъ, когда оио вылилось главнымъ

образомъ въ другія, везабастовочвыя формы. Въ Узинской вол. Васильковскаго у.

причипами движенія былв: «1) малоЗемелье, 2) недостатокъ луговъ; ихъ y насъ
совсѣмъ вітъ; выгоновъ тоже: всѣ мѣста заселеыы; 3) черезполосвца. Въ одвой
сторовѣ (пхъ y васъ четыре) y крестьявъ встрѣчается во Vs Дес- 4) крайняя
нужда вслѣдствіе плохихъ заработковъ». Далѣе корреспоидентъ указываетъ, въ

доволневіе къ этому, случап неправильныхъ разсчетовъ съ крестьянами: «въ

протломъ году управляющій экономіей г-на 3. прпгласилъ крестьявъ за 100 в.

на работу во заранѣе условленвой платѣ. Когда пришлось расплачиваться по

окончаніи работъ, то овъ заплатнлъ дешевле ва 10 коп. на человѣка. Когда
крестьяве съ угрозами потребовалв денегъ, то его вриказчики за поставленную

имъ водку избили тѣхъ, кто вастаивалъ иа своемъ. Когда подалн въ судъ, ибо
было искалѣчево вѣсколько человѣкт-, то управллющаго врисудилп только къ
штрафу». Въ томъ же имѣніи, по указанію корреспондѳнта, практиковались
раньше «квитки». Въ селѣ Ольшавицѣ того же уѣзда «мѣстиые кресгьяне стра-
даютъ отъ малоземелья, черезполосицы, недостатка луговъ и отсутствія лѣса».

Въ мѣстности арендаторскаго двпженія (Коростышевская вол. Радомнсльскаго у.)
«главпая причина движенія полный недостатокъ ц веобѳзпечеияость земли»
(населепіе вользуется землей на арендномъ правѣ). Далѣе корреспоидевтъ прп-
бавляетъ: «врлневііо всегда предшествовало повывіеніѳ платежа п угроза пре-
кращевіемъ аревдьт» (Жалобы на низкую заработную плату и высокіе арендныѳ

платежи также раздаются въ этой иѣстности. См. выше).
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Объясвенія корреспондснтовъ, отрццающпгь малозеиелье, иногда отли-

чаются удивительной краткостыо. Въ этоль отношеніи поучительно сопоставить

съ цптированныиъвыше отзнволъ по Радояысльсвоиу у. другіе отзнвы по той
же нѣстаости: «движеніе вызваіи пе причипы, a просто указанія члеаа Госу-
дарственпойДуиы Г., который сказалъ: «требуйтевысокую плату, бастуйте,
говпте рабочихъ съ работъ, такъ паны бросятъ землю, она будетъ ваша без-
платно!».. Конечно есть иуждающіеся въ землѣ и въ сѣнокосахъ, a также и

лѣсѣ, но нужда эта не была прпчивой забастовокъ, a лншь совѣтъ Г.» (Водо-
тыйская впл.); «земельное обезпеченіе креотьянъ въ нашей иѣстностидостаточ-
ное, иадѣлъ крестьявскій въ средвемъ колеблѳтся отъ 8 до 12 десятивъ.

Движеніе было вызваво исключительноподстрѳкатѳльствомъ востороавихълицъ».

Столь же несложное объяснепіѳ дается и для саиаго малоземельнагорайона
губериіи. По мнѣнію корреспондента(увравляющаго) по Алексаадровскойи Ста-
видлянской волостялъ Чпгпрнвскаго у., движеніе вызвали «лѣаь и пьянство. Года
были очеаь урожайные; заработки были; надѣлъ отъ 3 до 6 дес. Пѣшіе полу-

чили ао 3 дсс., a конные илп воловыѳ по 6 дес. Указать, коиу что не хва-

таетъ—нельзя. Однолу—луга, другому—пахотнойзеали, третьему— огорода,

четвертому— лѣса, пятолу—сада п вр.». По мнѣаію коррѳсповдента-землевла-

дѣльца по Куриловской вол. Каневскагоу. «проявввшееся броженіе объясвяется
только психозоиъ, некультурностью и перспективойбвзнаказаипо пожввиться
чужимъ добромъ». Малоземельѳ же и другія подобаыя указавія «служнли, глав-

нымъ образомъ, какъ оправданіе безчнвствъ. Зааѣвалами были всегдасамыелѣ-

нивые, ве выходящіе впкогда на работы, но посѣщаюідіе всѣ базары въ окрест-

ности, a потомувсегда пьяиые». Въ групвѣ корреспондевцій, отрицающихъаало-

зеиелье, совершенноособо стоптъсообщеніе во Лебедпнскойвол. Чигпринскагоу.,
отвоеящееся къ движевііо съ полнымъ сочувствіемъ; «сел. Турія, о которомъ,

главвымъ образомъ пдетърѣчь, можно сказать очѳвь богатое. Надѣлъ получевъ

большой (5 дес. на дувіу), луговъ нѣтъ, но ихъ нѣтъ и y воиѣщпка. Через-
полосицы иѣтъ. Урожай 1905 г. п особенао 1906 г. былъ хорошъ. Двііженів
вызвапо исключительно классовой враждой». Выть можетъ въ указаніа разиѣра

вадѣла по этой мѣствости мы ииѣемъ дѣло съ ведоразумѣніѳмъ; по крайней

мѣрѣ ію «Статистикѣ позеиельнойсобственности»1877 г. ни одно изъ круп-

ныхъ селъ владѣльческихъ крѳсіьявъ въ уѣздѣ не ииѣетъ надѣла болѣе 3-хъ
десятинъua ревизскую душу.

Въ общеиъ корреспонденты1-ой группы указываютъ на слѣдующія прн-

чавы: малозомѳлье п скученвость населенія —13, нѳдостатокъ покосовъ—5, вы-
гона—3, лѣса—2, черезволосицу—3; пизкую заработнуюплатуп хозяйствевную

эксплоатацію — 5, крайвюю нужду (въ тоиъ чпслѣ вслѣдствіѳ необходимоети
кормить лишвіе рты послѣ вризыва запасвыхъ ва войну)—2, классовую вражду,

общій подъемъ васгроевія, агитацію, низкій уровѳвь крестьянскаго зеиледѣлія,

сокращенія арѳнды и ростъ аревдаыхъ платъ— во 1-му. Изъ пяти корресшзн-

дентовъ 2-ой грувгш 4 отриа;аютъмалозенелье, по 2 указываютъ на агитацію,
яа лѣность и пьянство крестьявъ, одинъ на пхъ некультурвостъ, по одвому на

классовую вражду и общій водъемъ вастроеаія («вспхозъ») н одивъ считаетъ

причипой движевія —желааіе поживиться чужпмъ доброиъ.
Иеходъ движенія. Несмотря на то, что крестьяваии рѣдко вроявлялись

наснлія во время движѳвія, почти всюду, судя по отзывамъ корреспондеитовъ,

ваблюдалось внѣшательство властей u не меаѣе часто вызывалась войска.

0 вызовѣ войскъ упомиваютъ 13 корресвондевтовъ, a не встрѣчается такого

упомиванія всего y 6 корресповдентовъ.
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Вызовъ войскъ влекъ иногда для населенія тяжелыя послѣдствія; объ
нзбіеніяхъ уполинаютъ6 корреспондептовъ, о стрѣльбѣ и другихъ эксцессахъ

1 корреспондептъ.

Власти брали иногда, па себя заботу побуждать крестьяпъ къ работамъ

y помѣщиковъ, затѣиъ главной пхъ задачейбыло отыскивать зачивщиковъ заба-

стовокъ. ГІрѳдполагаемые зачинщики подвергалисьарестамъ(8 корреспондендій);
нѳрѣдкп сообщенія о насиліяхъ вадъ арестуемыми.Ивогда арестоваепыепотер-

пѣли наказавія вь адмвнистратнвномъпорядкѣ, но чаще они привлекались къ

суду, врп томъ ве y мировыхъ судей, a обыкновенно въ окружаыхъ судахъ и

палатахъ.Послѣ подавлепія движевія обыкповенно слѣдовали соглашенія помѣщи-

ковъ съ крестьянами.0 соглашеніяхъ до влѣшательствавластейпечтиве имѣется

указаній. 0 содержавіи помѣщикани воеавыхъ отрядовъ для борьбы съ крестьянаыи

пиѣется одво указаніе отяосительно имѣній гр. Б. — Упоминапіе о дѢйр.твіяхъ

полвдін безъ упомипавія о вызовѣ войскъ мы пиѣемъ по Таганческойвол. Ка-

невскаго у., гдѣ дввжевіе кончилось «благодаря шашкѣ н вагайкѣ полядів.
Вылъ и арестъ». Въ Узивской вол. Васильковскаго у. «всѣ вожаки, a то и совер-

шенво невричастные къ забастовкѣ были забраіш полпдіей и 14 душъ былп
сослады ва сѣверъ Россіи». Въ Кичкировской вол- Радоиысльскаго у. «нѣко-

торыхъ взъ вожаковъ забастовокъ арестовалпн движеніе врекратилось». Въ
остальныхъ случаяхъ даблюдается совиѣстиое дѣйствіе полндіи и войскъ. Въ
Звѳвигородскомъ у. «до вмѣшательства властей дѣла ие доводилд крестьяде,

лишь только въ с. Кирплловкѣ дослѣ того, какъ крестьяие пытались защвтить

соціалвсга Ш., драгуны явдлась «для грабѳжа», ло выражедію крестьявъ>.

Далѣе корреспондевтъразсказываетъ, что «когда этотъ «агитаторъ» былъ за-

ключеаъ въ Звепигородскую тюрьиу, то собралдсь крестьяве дзъ окрествыхъ къ

городу селъ д мѣщане-земледѣльцы и тысячной толпою добудили властейосво-
бодить его, за это вѣкоторые былд вредады суду, a пѣкоторые выселевы на

сѣверъ Роесіи». Въ Сиѣлявщиаѣ «властн всюду вмѣшішались, за псключевіеиъ,
впрочезіъ, селаПрусъ... Въ ииѣніяхъ гр. Б. охравяютъ уже вѣсколько лѣтъ

казаки, которые были вытрзбовавы Д. и другпми домѣщиками». Въ Телевив-
ской вол. Чигнрааскагоу. «двджевіе лочтд вездѣ усаокадвалось съ появлеліезіъ
вачальства, a въ вѣкоторыхъ селахъ п войска». Въ Алѳксавдровской и Стави-
длявской волостяхъ того же уѣзда «оковчплось аграрноедвижеаіе въ 1905—
1906 годахъ тѣиъ, что былд выслапы карательвыѳ военные отряды н въ тѣхъ

селахъ, гдѣ было сопротивлевіе сельскохозяйстведныхъраб)чихъ, войска разго-
няли буяновъ пагайкамп».Корресподдевтъ по Животовской вол. Таращянскагоу.
говоритъ: «еелп бы не войска, то были бы страшаыя безобразія» и врибавляетъ,
чго «движеніе копчіілось мѣстами мдролюбивымъ соглашеніемъ, a мѣстами при

помощи урядвиковъ и суда». Другой корреспопдедтъпо Тетіевскоиу району

даетъдодробвое одисааіе дѣйствія властей. Усмвревіе было организовапомѣст-

пыиъ исправнлкоиъ барономъ Л. Усмдревііо предшествоваламобвлизадія всѣхъ

полидейскихъсилъ. «Во время дввжевія въ маѣ 1905 г. былд смѣвены почта

всѣ сельскіе старосты, a десятскіе и полидѳйскіе стражнвкв, иаходиваііеся въ

каждомъ селѣ, были вызваны въ стадовую квартяру въ м. Тѳтіевъ, при псдрав-

никѣ же въ г. Таращѣ образованъ взводъ ковныхъ страждиковъ; лослѣ дви-

желія прдбыли 40 человѣкъ урзльсклхъ казаковъ, дахпдпвшлхся въ лепо-

средствѳнвомъ расаоряжевіи уѣздпаго псправлика». Исвраввикъ разъѣзжалъ

вмѣстѣ съ мвровымъ лосредвикомъ; въ каждое село сначалаѣхалъ урядвикъ со

стражниками (человѣкъ 25— 30), которые завнмались сыскомъ; часа черезъ
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іѴг —2 туда отправляся исправвикъ, приставъи мировой посрѳдникъ съ полу-

эскадрономъдрагупъ, которые оставалисьза селомъ: созывался сходъ, къ кото-

рому обращался съ рѣчыо посреднпкг, призывая крестьяпъ къ уважевію права

собствевности,но пе пытаясь содѣйствовать соглашевію креетьяпъ съ полѣщп-

комъ, a затѣмъ по заранѣе приготовлепнойзапнскѣ урядиіша начпналсяарестъ

всѣхъ лпцъ, шѣвгаихъ какіе-лнбо столкновепія съ полидіей; арестованпыхъсвя-

зывалп и па телѣгахъ отправлялн вт. Таращу или сажали въ «яму»; па

сходъ же налеталидрагувы съ особо приготовленвыми бичами и избивали
крестьянъ. Пріемы услиренія нѣсколько варьпровалась по селалт, о чемъ имѣ-

ются подробныя описанія во второй частисводки. Подвергалось из.біепію и ва-

силію и прочее населеніе; были и случаи стрѣльбы со стороны отдѣлыіыхъ сол-

датъ; арестованныхъбыло до 200 человѣкъ, которые были продержавы въ

тюрыііѣ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ. Уѣзжая послѣ усмиренія взъ с. Голодьки, пс-

правникъ прпказнвалъкрестьянамъ завтра итти на работу, какую бы плату

помѣщикъ ни давалъ. Подобные же пріемы практнковалпськластями въ с. Вой-
товпахъ Сквнрскаго у. На 3 -ій день забастовкивъ эконоііію прибыли драгуны

н уѣздный нсправвикъ; послѣдній велѣлъ сельскому старостѣ выдать главвыхъ

зачивщиковъ, во старостакатегорическизаявилъ, что таковыхъ нѳ зваетъ.

Тогда исправникъснялъ знакъ y старосты, вручплъ «го помощнику, приказывая

подъ угрозой указать зачинщиковъ, a старостуарѳстовалъ. Затѣлъ онъ прочелъ

заравѣе приготпвлевный списокъ зачивщиковъ, и во этому списку новый

старостасъ урядпиками и стражникамиарестовалъдо 30 человѣкъ, которые и

были подвергвуты избіевію. Были избпты и вѣкоторые другіе жителп села.

Въ Лебединскойвол. въ с. Туріи Чпгнриаскагоу., «когда крестьяпе не уступали

въ свопхъ требовапіяхъ, была призванавоенная сила— эскадронъивгушей. Иа-
чался арестъ крестьянъ,, указавпыхъ экономіей и избіевіе арѳстуеиыхъ. Аре-
стоваво было около 15 чрловѢкъ . Село заиерло, но ва работу никто пе пошелъ.

Тогда шігуши стали разъѣзжать по селу п избивать встрѣчныхъ; многіе кре-

стьяве убѣжали въ лѣсъ, во и оставвшяся въ экономіи y служащихъ прислуга

бросила работы». Въ Орловецкой вол. Черкасскаго у. «было вмѣшательство

властей.Казаки разговялп бунтующихъ крестьявъ плетьми. Всѣ зач0иві,икй былк
войманы, арестованы п въ вастоящее время (пачало 1907 г.) сидятъ до суда

въ тюрынѣ».

Въ Куриловской всл. Каневскагоу. «дѣлались проѣздки драгунъ и страж-

никовъ». Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «помѣщики вызывалв сол-

датъ»; другой корреспоидеатъпо той же волости сообшаетъ:«въ с. Солавьевкѣ,

когда полпція хотѣла арестовать забастовщиковъ, то крестьяае не дали; по-

этому вызвапа была конввца и тогда крестьяве, испугавшись, сдалвсі.». Въ с.

Ольвіапицѣ Васильковскаго у. «20-го ноября явился исправвнкъвъ сопровождевіи
120 драгунъ. Экзекуціи ве было, такъ какъ повода ве подавали. Простояли
солдаты 6 ведѣль. Въ итогѣ нѣсколько человѣкъ было арестовано, вѣкоторые

бѣжали».

0 судебвыхъ вреслѣдовавіяхъ ииѣются слѣдующія указанія. Въ Звениго-
родскомъ у., какъ указаяо было выше, толпа освободвла арестоваввагоагита-

тора Шевченко. «За это были преданы суду нѣсколько десятковъ лпцъ; нѣко-

торые были выслапы ва сѣверъ Россіи. Мвого вообще крестьянъ пострадало.

Шевченко былъ разысканъ и ва немъ ве оказалось особыхъ винъ». Въ Смѣ-

лявщинѣ «преслѣдовалн крестьявъ в судозіъ, во рѣдко. Только одно дѣло и

разбиралось Кіевской Судебвой Палатойо стачкѣ, соедивеннойсъ угрозазш, въ
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ішѣніи г-жи Сахновской Чигиринскаго у. Люди болѣе года сидѣли въ тюрьмѣ

до окоычательнаго суда, по ісото[ому, еще орисуждены иа годъ въ тюрьму». Въ

Телепинской вол. Чигирипскаго у. «властп за насиліб падъ работникалп прив-

лекали крестьянъ къ отвѣтственности, помѣщики же отъ привлечепія отказыва-

лись, хотя ве всѣ». Корреспонденгъ по Животовской вол. Таращанскаго у. упо-

минаетъ о судебномъ преслѣдованіи черѳзъ судебныхъ слѣдователей. Другой

корреспопдевтъ по Тетіевскому району даетъ болѣе подробныя указанія: «су-

дебныя нреслѣдовавія были возбуждены по Вербовкѣ, Поповкѣ, Скалѣ, Скибви-

цаігь, Кашперовкѣ и Высокому, но въ виду передачи этихъ дѣлъ изь окруж-

иого суда въ мировой судъ, лишь 4 крестьяншіа приговорѳны къ аресту отъ

2 до 10 дней». Въ с. Войтовцахъ Сквирскаго у. поелѣ забастовкн «24-иъ

человѣкамъ, въ томъ числѣ 3-мъ женщпвамъ съ грудныии дѣтьми, былъ про-

читанъ протоколъ и они подъ конвоемъ стражвпковъ и драгуновъ съ обнаженными

шашкали пѣшкомъ отправлены въ Сквирокую уѣздвую тюрьлу» (обввнйтельвый
актъ составленъ на 29 человѣкъ, исключительно мужчинъ). По свѣдѣніямъ норре-

спондевта судомъ были отправднны 5 человѣкъ, остальные присуждены къ тюрьмѣ

отъ 2-хъ до 8-ми мѣсяцевъ. Выли поданы кассаціопныя жалобы, но безрезуль-

татио. Въ Тагавческой вол. Кавевскаго у. вѣсколько человѣкъ спдѣло по 3

мѣсяца въ Каневекой тюрьмѣ по судебвому приговору. Иэъ Водотыйской вол.

Радомысльскаго у. пишутъ, что «судебное прсслѣдоваиіе возбуждено оротивъ

крѳстьявъ, участвовавшихъ въ движеніи въ с. Турбовкѣ Лучинской вол. Сквир-

скаго у., и виновные врисуждевы къ тюреивому заключевію на одинъ годъ.

Соловьевскіе же забастовщики... остались безъ наказанія»; другой корреспондентъ

по той же волостп пишетъ общѣе: «нѣкоторые крестьяне судились въ мвровомъ

и окружномъ судахъ, одви вошли по тюрьмамъ, другіе оправдавы». Въ Узинской

вол. Васильковскаго у. вѵ одвомъ селѣ забастовщики были прввлечеаы къ

отвѣтственнооти въ мировомъ судѣ, во были оправдавы. Наконецъ, въ Коро-

стышовской вол. Радомысльскаго у., гдѣ судебвыя власти пріѣзжали отвять

землю y аревдаторовъ, «вослѣ совротивленія привлекли къ отвѣтственности пре-

ішуществепво жевщавъ, которыя понывѣ (весва 1907 г.) сидяіъ въ тюрьмѣ».

Корреспондентъ-управляющій по Тараданскому у. жалуется, что судебное слѣд-

ствіе было произведено несвоевременво «очень медлевво и вяло», во во другому

сообщевію мы зваемъ, что большинство привлечепннхъ въ этой мѣстности было

оправдано.

0 томъ, какъ закончилось движеніе имѣѳтся около 6-ти сообщеній. Въ

Водотыйской вол. Радомысльскаго у. отчасти ово оковчилось мвролюбно; такія

же сообщевія ниѣются изъ Животосской вол. Таращанскаго у. н Таганческой

вол. Каневскаго у., но здѣсь соглашеніе ироизошло вослѣ вмѣшательства властей,

какъ и въ Куриловской вол. Каневскаго у. Особевно неудачно для крѳстьянъ

прошла забастовка въ Таганческой в. Здѣсь заработвая плата вовсе ве изиѣ-

вилось. Корреспондевтъ такъ изображаетъ взапмпыя отношенія экономіи и кре-

стьянъ послѣ забастовки: «Управляюв],ій имѣніемъ г. С. обращается очень су-

рово къ каждолу: «Я васъ не цринуждаю, хоть работай хоть нѳ работай».

Но за многолюдствомъ каждый вынуждепъ получать ту плату, которую сулитъ

увравляющій». Въ Узинской вол. Васильковскаго у. вослѣ вмѣшательства властей и

ареста вожаковъ крестьяве приступвли къ работамт., получивъ незаачвтельную

иадбавку платы, во послѣ того, «когда все улеглось, y помѣщпка сгорѣла одва

за другой двѣ скирды пвіевицы, a потомъ нѣсколько саженъ соломы». Въ Те-

тіевскомъ районѣ Таращанскаго у. іюслѣ усивренія, осенью бывали частые под-
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жоги хлѣба, соломы, экономичѳскихъ построекъ, a въ августѣ и сентябрѣ 1906 г.

они наблюдались почти ежедневно. Волѣе благопріятпо коіічилась дружная заба-
стовка въ с. Туріи Чпгиринскаго у.: «видя что ничто нѳ помогаетъ, управляю-

щій имѣніеиъ согласился на окопчательшя условія крестьявъ: 1) немедлѳнное

освобожденіе всѣхъ арестованныхъ, 2) 8-ой снопъ илп 18 р. за уборку деся-

тпвы. Крестьяне пошли ва работу. Забастовка была окоичена».

Въ заключеніе приведемъ цѣкоторыя свѣдѣнія о столкиовеніяхъ съ войскани,
сообщаемыя корреспондентоиъ по юго-западному краю вообще (свѣдѣнія отно-

сятся исключительно къ Кіевской г.).
1) Возлѣ Тетіева было убито нѣсколько крестьянъ. Экзекуціи чинились

жестокія. Возлѣ Тетіева (Таращанскаго у.) одннъ креетьянинъ повѣсился, такъ

какъ лишился, благодаря экзекуціп послѣдвей коровы. Особенно доставалось кресть-

янской животности (1905 г.)-
Слѣдующіе случаи относятся къ 1906 г.:

2) Въ мѣст. Каменкѣ Чигнринскаго у. (им. Давыдовыхъ) совершенъ

былъ поджогъ сараевъ, въ коихъ находились драгуаы. Послѣдовада экзекуція.
3) Въ Лебедиаѣ Чнгирипскаго у. крестьянами оказано было вооруженное

сопротивлевіе; етрѣляли изъ садовъ.

4) Въ Осотѣ Чишринскаго у. крестьяне собирались громать заводъ въ

виду неудовлетворенія вхъ требованій объ увеличевіи заработной влаты, нопо-

мѣаіали войска, противъ которыхъ крестыше двваулись съ вортретомъ Алек-
сандра II. Лнаіь благодаря арвдусиотрительносги драгувскаг-о офив;ера, дѣло не

доаіло до кровоаролитія.
Экономическіе результаты движенія. Результаты движеаія въ об-

ласти земелыіыхъ отвовіеаій были аачтожвы: аредложѳаіе зелла въ вродаясу в

сдача землв въ мелкую арѳвду ае увеличились иЛв увелвчвлвсь весьма мало,

иродажаыя и аредвыя цѣаы почти ае измѣаились. Вйльашхъ результатовъ до-

бились крестьяне въ области заработаой платы, но a эти усаѣхв нуждаются въ

оговоркахъ съ точкв зрѣвія вхъ устойчявисти и съ той сторовы, что ростъ ре-

альвой заработвой алаты менше увеличеаія девѳжваго ея выражевія, въ ввду

вовывіенія цѣаъ аа мвогіе жизнеаные ародукты. Навиеаьшій успѣхъ виѣло двв-

жеаіе аревдаторовъ въ Коростывіевской вол. Радомысльскаго у. «Никаквхъ вз-

мѣвеаій къ вовижевію (ародажаыхъ в ареадвыхъ влатъ) ве привзошло, a

ваоборотъ ародолжаѳтся аовывіевіе ва продажаыя а;ѣвы, a заработяая влата

мала». Результаты двяясевія въ другихъ случаяхъ излагаются виже. ІІродаж-
выя цѣвы ва землю были таковы:

До движенія. Послѣ двилсенія.
Движеніе 1905 г.

Чигиринскій у. . .

Таращанскій „ .

Сквирскій у. .

250—300 р. за дес.
250-300 „ „ „

250 „ î7 H

200—250 р.
Не измѣнилась.

300—325 р. ! ).
Нѳ измѣнилась.

Движеніе 1906 г.

Чѳркасскій у. . . . —

Кіѳвскій y —

Радомысльскій у. . . 120—180 р за дес.

Пала на 5Ѵ

Все растетъ.
600—800 p. (1 случай).
Продолжаетоя повыше-

ніѳ.

') 300 p.— о. Тайница, 325 р. с. Жидовчикъ,
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Такпиъ образомъ, изъ 8 показаній только 2 указываютъ на паденіе, — 2
ва невзмѣнвость и 4 — на возрастааіе земельныхъ цѣвъ. Если даже элвзшвн-
ровать показавія по Радомысльскому у., гдѣ вообще ростъ в;ѣвъ сильнѣе,

чѣиъ въ остальной губераіи, a аграрнос движевіе было слабѣе, то и тогда по-
лучается полное раввовѣсіе между числоиъ показаиій развыхъ категорій и зе-
мельныя цѣвы въ общемъ по губерніи можно призаать не пзмѣнившнмися. Аренд-
ныя цѣны оказалвсь еще болѣе устойчивыми.

Движеніе 1905 г.

Чигиринскій у. . . .

Таращанскій „ . . .

Сквирскій „ . . .

До движенія.

12-15 р. десятина „об-
щей" земли; 22 —25 р.
десятина пахотной.

Послѣ движенія.

Нѳ измѣнилась.

Остались тѣ же.

Не измѣнилась.

Движеніе 1906 г.

Черкасскій у. . .

Каневскій „ . .

Кіевскій „ . .

Радомысльскій у. .

Не измѣнилась.

Поднялась 1 ).
Нѳ измѣнилась.

Изиѣненія въ предложеніи и свросѣ на землю характеризуются слѣдую-

щпии показаніями. «Поиѣщики здѣсь милліонеры, земли пе продаютъ совсѣмъ»

(Звенигородскій у.)- «Зеили почти пе продаютъ здѣсь. Цѣіш 300—350 и 40о
р. за десятину. Покупаютъ только богачи крестьянс» (Сиѣлявщина —Черкасскій
и Чигиринскій у.у.)- «Цѣнъ ва землю указать ве могу, такъ какъ ова въ ва-

шей мѣстиости ве продается (я говорю о помѣщичьей зеилѣ)» (Лебедиеская вол.

Чигиривскаго y.j. «Случаевъ продажи зеыли ве было» (Узивская вол. Васильков-
скаго у.)- Другой характеръ восятъ слѣдующія сообщевія: «Повижевіе цѣиъ

вызваво полныиъ неустройствомъ и самоуправствоиъ бандвювъ (корресиопдевтъ
говорвтъ о крестьявахъ). Всѣ воздѳржвваются отъ покувкв зезілп» (Алексан-
дровская и Ставидлявская в.в. Чигиривскаго у.; корреспондѳнтъ-управляющій

вообщѳ вѣсколько преувеличвваетъ потери землевладѣльческаго класса; въ дру-

гомъ нѣстѣ корресповдеив,іп онъ самъ оировергаетъ только что цитированпое

сообщеніе п говоритъ; «добровольная покупка крестьянами помѣщичьей земли

послѣ двнженія была. Покупали зеилю честаые, трудящіеся люди, a не...

аграрвнки»). «Каждый ожидаетъ нарѣзки земли, a вотоыу удерживается отъ

покувки въ собственвость» (Орловецкая вол. Черкасскаго у.). «На врѳмя аг-

ра.риаго двпженія покувка крестьяпаші земли сократнлась, въ виду обѣщапій

Государствевной Думы о вадѣлѣ всѣхъ землею», но... «цѣыы на землю все ра-

стутъ» (Макаровская вол. Кіевскаго у.). Полво и съ другой точки зрѣвія ос-

вѣщаетъ вопросъ о крестьявскомъ спросѣ ва землю корресповдентъ ао Живо-
товской вол. Таращанскаго у.: «Покушш зеили были бы во всякое время, во

благодаря тому, что землеустроительвыя комиссіи предлагаютъ малыя ссуды ва

вокупку отъ банка, a владѣльцы ставятъ высокія цѣвы ва звіЧлю, покувки кре-

стьянамъ недоступны. Ыаприыѣръ, цѣва 300 p., a бавкъ даетъ 260 р. и, кро-

мѣ того, курсъ стоатъ еще виже; приходптся получить влѣсто 260 p. — 210

1 ) Незначительно и нѳ вездѣ.
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p. u нужио доплатить наличишш 90 p. Этого они не иогутъ, и поточу не бы-
стро землн первходятъ въ собственность крестьянъ». Корреспондептъ-кресть-
явтіъ по Водотыйской вол. Ра^омысльскаго у. ішшетъ: «Нѣкоторые крестьяне

выразили гоговиость купить зеяліі не болѣе ояиой десятииы, такъ какъ цѣвы

на землю пе только утроидись, но и удесятерились сравнительно съ педавнимъ

прошлызіъ. Готовность покупать землю внѣ всякихъ вліяній, могущихъ яко 6ы
послѣдовать по поводу аграрнаго двюкенія». Коресповдентъ по Телепниской
вол. Чигнринскаго у. говоритъ по этому иоводу: «цѣна на продажную землю до

движенія крестьянъ лѣтъ за 10 и тепврь —десятина 250—300 р. Цѣны такія
вызваны требованіемъ со сторопы почти каждаго соеловія пріобрѣсти въ собствен-
ность участокъ земли». Такииъ образонъ, временное сокращеніе спроса на

землю ne повліяло на цѣны и не въ малой степени само завасѣло отъ высотн

земѳльныхъ цѣнъ. Что прѳдложеніе зеили въ сдачу крѳстьянаиъ мало нзиѣни-

лось, видно пзъ прпведенныхъ уже выше данныхъ объ увелаченіп сдачв до

50 дес. на все с. Турію пли отъ 100 до 200 дес. ва другія огромыыя села

Чи^ирвцскаго у.

Заработпая плата была такова;

Движеніе 1905 г.

Звенигородскій у. .

Смѣлянщина .

(Чѳрк. и Чиг- у.)
Чнгиринокій у. . .

Таращанокій у. . .

Движеніе 1906 г.

Чигиринекій у. . .

Черкасскій у. .

Каневскій у. . .

Васильковскій у.

Кіевскій у. • •

Радомысльскій у.

До движенія. Послѣ двилшнія.

Плата повысилась въ
іі/з раза З^лучшилось
обращеніе.

Мужч. 25—60 к. въ дѳнь. / Повысилась по крайней

Мужч. 25—50 к. въ дѳнь

Лгенід. 20—40 „ „ „

Женщ. 20-35-40„ „ „ \

Лѣтомъ 40 к.
Осеныо 30 „

Зимой 15 „

Жатва; за снопъ 1 ).

До 1905 г.

Жатва за он.: 12— 15-й.
Батраки /мужч. 40— 50 р.
въ лѣто:1женщ.30— 40 „

Въ августѣ/мужч. 40 к.
въ день: икѳнщ. 30 „

Во время жатвы-

30—40 к. въ день.

мѣрѣ на 10 к.
Повысилась
60 — 80 к.
40 — 50 „

25—30 „

8— 9-й снопъ

1905 г.

10-й.

1906 г.

8 й.
— ( Олата почти
— іудвоилась ').

50 к. 75 к.
40 „ 60 „

-увеличил. ещѳ большѳ.

Плата повысилась на
20 0 / о ; рабочій день со-
кратилоя съібдо ]2ч.;
улучшил. обращеніѳ.

Плата нѳ измѣнилэсь.

60 к. — 1 р. и меныпѳ об-
мановъ.

Повысилась на годов.
рабочихъ и во время
жатвы; зиыою -мало.

Особыхъ перем. нѣтъ;

заработн. платамала.

^ До движѳнія, повидимому, 12— 13-й снопъ. (Корреспонденція пере-
писана нѳ рукой корреспондента, и въ рукописи. очевидно, по ошибкѣ

переписчика,— значится; , 2-й— 3-й снопъ)".
3 ) Ыанимаются прѳимущественно помѣсячно.
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Кромѣ повышенія заработаой платы (8 показаній изъ 10) падо отлѣтить

ізще слѣдующія послѣдствія движенія: «большее уваженіе къ личности рабо-
чаго» («слркащіе эковомій уже оаасаются рабочихъ и перестали цхъ бить. Клас-
совое сізнаніе y крестьянъ и батраковъ сильно возросло». Корреспондеитъ
тутъ же ирибавляетъ: «крестьяиивъ-наймытъ пересталъ усердствовать въ трудѣ,

толыш ліішь нздѣльная система и урочная работа выжнмаетъ y него попрежнему

потъ» — Звеиигородскій у.); «уаеньшеніе числа часовъ рабочаго дня (12 час.

въ сутки вмѣсто 1б-ти) и гуманное обращевіе владѣльца съ рабочими» (Ор-
ловецкая вол. Черкисскаго у.); «ие такъ нагло сталц обманывать крестьяпъ»

(уничтожены «квитки» —Узинская вол. Васильковскаго у.); «выгоды для корма

скота, такъ какъ теперь шшѣщики разрѣшаютъ пасти скотъ на своихъ поляхъ

во врёііія жатвы хлѣба и при сборѣ свекловицы» (Тетіевскій районъ Таращан-
скаго у.)-

Ростъ заработной платы въ 1906 г. въ зыачигельной иЬрѣ завпсѣль отъ

высокаго урожая этого года и отчасти былъ временаыиъ явленіѳмъ. Корреспон-
дентъ по }К0вотовской вол. Таращанскаго у. пашетъ: «заработная плата на

хозяйскихъ харчахъ 50 коп. — дѣвушка и 75 коп. — зіужчина. Аирарное движевіи
не вызвало цѣны, a такія существовали. Въ нынѣшиемъ (1907 г., іюнь) году

цѣны на рабочіе рукп пали, но случаю неурожая озилыхъ и по случаю отсут-

ствія дождей цѣлую весну». Корреспондѳитъ по Кіевскоиу у., говоря о вздоро-

жаніи продуктовъ, прпбавляетъ: «заработная плата поднялась на годовыхъ рабо-
чихъ и подешшхъ въ рабочее время, но зииою подеиная плата прпбавалась не-

зиачпгельно». Далѣе и корреспоидентъ по Лебедниской вол. Чпгириискаго y., по

ннѣвію котораго заработная плата подвялась вообще весьма сильно, указываетъ,
что подъемъ былъ особенно значптелѳнъ во время жатвьт. Что урожай 1906 г.

былъ хорошъ, указываетъ тотъ же коррѳсшшдентъ: «урожай 1905 г. u особенво
1906 г. былъ хорошь». Корресвондеитъ по Телѳпиніжой вол. Чпгиринскаго у.

также пишетъ: «веурожая не было съ 1901 г. ». Затѣмъ прп опредѣлепіи роста

заработной платы, надо имѣть въ виду вздорожааіе продуктовъ: «заработвая
плата воднялась повсемѣство велѣдствіѳ вздорожавія всѣхъ прѳдиѳтов.ъ жизви
и подъ вліяніемъ аграрнаго движенія и забастовокъ, но рабочилъ отъ этого мало

пользы —жизпь вздорожала и потребности растутъ ва прѳдиеты роскошн —платья,

обувь и др. предметы». (Кіевскій у.). Корреспондентъ по Телеппнской вал. также

пишетъ; «все остальное (кромѣ хлѣба) вздорожало до неимовѣраой цѣны».

0 вліяніи движевія на владѣльческое хозяйство дѣлаетъ отмѣтку одинъ

только указаввый корреспондеатъ по Телеішвской вол.: «результатъ аграрнаго

движепія въ данное время: мелкіе помѣврки вслѣдствіе дорогпхъ цѣнъ на ра-

бочія рукн бѣднѣютъ, болѣе крупные съ трудомъ ведутъ свое хозяйство; цѣны

на хлѣба не возвысились, весмотря ва дороговизну работннка».
Переселеніѳ въ Сибирь, вообвіе незвачительвое въ губерніи, мало увеличп-

лось послѣ аграрнаго движевія. Наблюдаются случаи вереселенія въ Америку
съ цѣлыо заработковъ. Покупки земель крестьянами послѣ движевія также были
незпачительвы. Вь Лебедипской вол. Чигиринскаго у. «переселеній и покупокъ
земли не было». То жѳ отмѣчѳво по Орловецкой вол. Черкасскаго у.; въ ней
крестьяве воздерживались отъ покупки зеили въ собствеввость, ожвдая нарѣзки

ея. Въ Узпяской вол. п въ с. Ольвіавпцѣ Васильковскаго у. на вере-

селевій ви вокупокъ не было. То же наблюдается въ районѣ аревднаго движевія
(Коростышевская вол. Радомысльскаго у.), гдѣ «не прочь бы п купить, во во
справедливой оцѣшсѣ, что стоитъ земля, a не по дутой». Не было покупокъ и
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въ Звевигородскоыъ y. («земли здѣсь аомѣщики нѳ продаютъ»). Въ Сиѣлянщиаѣ

(Черкасскій и Чпгиринскій у.у.) «переселеаій не замѣтно. Населеаіо спльво обви-
щало: «ви съ чымъ ему высыляться», по выраженію самихъ крестьянъ». Кор-
ресвовдѳвтъ цо Телепввской вол. Чигиринскаго у. передаетъ в;итированноѳ уже

мвѣніе крестьявъ, что каждое село должво получить землю своего вомѣщика,

a кояу будетъ ведостача, должевъ вереселиться ва удѣльаыя зеиіла своей же

губерніи, Сабнрь же предоставляется вомѣщішамъ. Въ Водотыйской вол. Радо-
мысльскаго у. «вереселевій въ Свбврь, лпбо въ другія мѣста ве было», по-
купка же ведостуваы крестьявамъ вслѣдсівіе дороговвзаы в,ѣвъ. Въ Зііѳвиго-

родскомъ у. «и до дввжевія и вослѣ движѳнія переселеаія были. Пересѳлялпсь

преждѳ въ Воровежскую губ., потомъ въ Самарскую п Оренбургскую, тѳверь

въ Акмоливскую область. ГІереселяются средаіѳ крестьяве, которыиъ здѣсь осо-

бевво трудво веств хозяйсгво вслѣдствіе малоземелья». Въ Животовской вол.

Таращанскаго у. «по окоачааів аграрьевъ ае было переселевія, a только въ 1907 г.

началось замѣтно». Другой коррѳсповдентъ изъ Тетіевскаго района Тарав;аи-
скаго у. пишетъ: «вереселевія крестьявъ вропсходятъ въ Уссурійскій край п

особевно на заработки въ Америку, для чего земля сдается въ аревду ила подъ

залогъ; каждый крестьяаввъ, возвращаясь взъ Амерпкп черезъ годъ, вриеозвтъ
до 1000 руб. Покуака землп вровзводилась обществами крестьяаъ, для чего

образовывались товарищества: въ с. Александровкѣ — 3, въ Жвдовчикѣ и Вы-
сокомъ — по 2, въ Лобачевкѣ —1». Въ Алекоандровской u Ставидлянской в.в.

Чигпрввскаго у. «было переселевіе въ Сибарь, a также добровольаыя покувки
крестьяаами полѣщачьей земла. Переселялись н покуаалп чествые, трудящіеся
люди, a ве... аграрвики». Въ Кочиаской вол. Каневскаго у. «перѳселевіе въ Си-
бирь было и въ настоящую весну (1907 г.)- Зѳмлю охотио покуоащь: въ прош-
ломъ году ародаво пзъ сосѣдаяго имѣаія 1000 десятиаъ по 300 р. десятиеа,

a въ вастоявіее время весаою купили въ тозіъ жѳ пмѣвіа во 370 р. 170 де-

сятиаъ». Въ Куриловской вол. того же уѣзда «пѳреселеаіе было и ранѣе. Въ по-

слѣдаеѳ время оао нѣсколько увелачилось, благодаря объяснеаію веаремѣнааго

члена землеустроитѳльвой комиссіи. Покуака остааовилась, такъ какъ всякая

покувка идетъ черезъ комиссію и баакъ, ва что времеаи потребно очеаь маого».
Въ Сиѣлявщанѣ «земли почти не вродаютъ. Дѣаы— 300 — 350 р. за десятииу.

Покуваютъ только богача-крестьяне». Наконецъ, корресповдеатъ по Шевскому у.
пишетъ: «освободптельаое дввженіе развратвло многихъ крестьявъ, вслѣдствіе

чѳго жизвь для большивства въ деревнѣ стала крайае тяжеіой, в маогіе крестьянѳ

желали бы выселиться».

Можно отмѣтвть еще одао послѣдствіе аграрнаго движевія ао даваьшъ,
сообв^евнымъ въ корресяовдевціи, касаіщейся всего юго-заваднаго края. Свѣ-

дѣнія Земской Увравы Кіевской г., отвосящіяся къ іюлю-августу 1906 г.
отйѣчаютъ ослаблеаіе движепія ва заработки въ степь водъ вліяніемъ забасто-
вокъ. Сообщевія касаются Чигвривскаго, Звеввгородскаго, Уманскаго и Липо-
вев;каго у.у. Хотя, замѣчаетъ корреспоадентъ, въ виду сильпаго развитія отхода
взъ Чигвривскаго н Звенигородскаго у.у. (взъ вѣкоторыхъ селеній уходптъ

1.000 — 2.000 душъ) сооба;енш, отмѣтившнхъ означеваое явлевіе, сраввительво
мало, но эти сообщевія характервы. Вотъ эти сообщенія:

1) С. Ивавгородъ Чнгирвнскаго у. «уходило раныпв въ Херсонскую г.
200. Въ настоящее время, оаасаясь забастовокъ, работаютъ въ блпжайшпхъ
экономіяхъ».

2) С. Маслово Златопольской вол. того жѳ уѣзда «зизгоіі чѳловѣкъ 10j
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a лѣтонъ болѣе сотіш. Въ настоящемъ году почтп всѣ работаютъдома, такъ

какъ изъ Херсонскойг. пягнаиы».
3) Звеаигородскій у., с. Иавловка Ваиоградскойвол., «въ Херсонскойг.

въ прошломъ году человѣкъ 30, a теперь въ виду забастовокъ всего лишь 7».
4) Уманскій у. с. Бабанка «въ отдаленныя мѣста ва заработкпвъ семъ

году не уходилп».

5) С. Краснополка того же уѣзда «прежнимигодампуходнли въ Хѳрсон-

скую г. по 60— 70 человѣкъ, a сѳй годъ никуда, боясь забастовокъ».

6) Липовецкій у. с. Новоеелка Цыбулевской вол. «ежегодно уходптъ 4—
5 человѣкъ въ Херсонскуюг., за исключеніемъ нынѣшняго года».

Настроенге престьянъ послѣ двиоісенія. Къ зелельныиъ мѣропрія-

тіямъ праввтельства крестьянствоотноситсяили пеодобрительно, или незнакомо

съ піши. Одобрительпыхъ отзывовъ крайне ыало и оеи чрѳзвычайно условвы.

Такъ, въ мѣстности, насѳленвой беззеыѳльными арендаторами(Коростышевская
вол. Радомысльскаго J.), населеніе «не прочь бы купить, но по справедливой

оцѣпкѣ, что стоиіъ земля, a не по дутой. Согласны бы и съ банкомъ. Ко-
згассія, если бы повліяла ва повпжевіе иродажной цѣиы, была бы лселательва».

Въ Животовской вол. Таращанскагоу. «за удѣльныя и казенныя земли кре-

стьяне довольны, гдѣ они знаютъ, но еще очень мало это распространено».

Корреспондевтъпо Кіевскому у. пишетъ"- «къ покупкѣ крестьянскцмъ банкоыъ
земли крестьяве относятся сочувственно». Остальные отзывы оірицательные.

Телепинскаявол. Чигирннскагоу.: «Крестьяне относятся крайне недоброжела-
тельно къ мѣрамъ, привиыаеиымъправнтельствомъвъ переселевіи, и къ покупкѣ

земель крестьяпскпиъбавкомъ». Въ Таращанскомъу. «землеустроптельваяко-
миссія функцій своихъ еще не проявляла, но одинъ члевъ ея— помѣвркъ Л.
созывалъ съѣздъ, на которомъ много говорилъ крестьянаиъ о переселе-

ніи въ Волынскую губернію и Снбирь, но крестьяне откровенно совѣтовали ве-

реселяться туда сашпмъ помѣщикамъ, что выйдетъ дешевле правительствуи

удобнѣе для остакщихся крестьянъ». Въ Васильковскомъ у. (с. Олыпаница)
«нп переселенія, ни покупокъ ве было. Какъ къ переселевію, такъи къ по-

кувкѣ зѳмель крестьянскимъбанкомъ относятся Еедовѣрчпво, даже враяадебно.
Зезілеустроительныя комиссіп вгнорируемы. Общины y насънѣтъ. Вообв^ къ

мѣропріятіямъ правительстваотносятся крайве педовѣрчиво; всюду пщугъ какой

нпбудь закорючки». Въ Вровковской вол. Сквпрскаго у. «землеустроительнойко-

миссіи волоствое правленіе не приняло п заявило желаніе ждать законопроекта

Госуд. Думы». Въ Таганческойвол. Каневскаго у. «къ скувкѣ земли банкомъ
крестьяве никакъ не относятся (т. ѳ. они не прецполагаютъпользоваться ею),
ибо они располагаютъ получпть дарствевпо землю, такъ какъ эта зеыля отра-

ботанауже нѣсколько разъ. Къ землеустроительныиъкозшссіямъ, хотя н отно-

сятся (обращаются), но безъ результата. Возникаетънегодованіе противъ пра-

вительствачто все говорятъ: ждите, пока получите». Въ Водотыйской вол. Ра-
домысльскаго у. дѣятельность крестьянскаго позеиельнагобанка крестьяне счи-

таютъ дѣломъ малой важностіі, «такъ какъ банкъ производптъ скупку зезіель

по вѳсьма дорогииъ цѣнамъ; прп надѣлѳніи крестьянъ землей, которую такъ

страшно цѣнятъ, прпдется выплачивать имъ цѣлые вѣка. На зезілеустроитель-
ныя комиссіи крѳстьяне смотрятъ, какъ ва учрежденіе совершепно излишнее,не

имѣющеѳ ничего опредѣленнаго и ведостигающеежелаемыхъ цѣлей; по поняті-
ямъ крестьянъ, коыиссія не въ правѣ надѣлпть ихъ зеилейхотя бы среднейцѣны.
На прочія мѣрипріятія правительстваотносительно земельныхъ реформъ кре-

9
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стьяие сиотрятъ педовѣрчиво». Послѣдніе два отзыва тѣиъ характернѣе, что

они принадлежатъкрестьянамъ. Въ ннхъ пришлось внестпнезначптельныясин-

таксическія псаравленія лншь для ясностпизложенія. Въ Смѣляащинѣ «съ

крестьяпскимъ банкомъ покупаютъ только богачи, почему и къ бааку и къ

зеллеустроительнымъкомиссіяиъ крестьяве относятся отрицагельно». Слѣдую-

щія два сосбщеаія стоять преимуществеавона практическойпочвѣ. Вь Орло-
вецкой вол. Черкасскаго у. къ вокушшгь черезъ банкъ крестьяне относятся

«весочувствепно, по причинѣ низкаго стояпія акцій, высокой цѣны земли и боль-
шихъ процентовъ въ уплату за зеилю»; ве сочувствуютъ они и землеустрои-

тельныиъ козшссіямъ: «пзлишній каяевный формалнзмъ; безъ адвокатапокуака

земель y крестьянскаго банка недоступеабѣдному неграмотномукрѳстьянскому

люду». Другой подобяый отзывъ по Животовской вол. Таращанскагоу. (вы-
сокія цѣвы, малыя ссуды и выдача ихъ процептвымибумагачи задерживаютъ

ростъ крестьявской земельвой собственвости)приведевъ выше.

Слѣдующія сообщевія говорятъ главвниъ образомъ о везвакомствѣ насе-

ленія съ зѳмельвшш мѣропріятіями праввтельства. Въ Алексавдровскойи Стави-
длявской вв. Чигиривскаго у. «крестьяне съ землѳустроитѳльными коииссіями
еще ыало звакомы, такъ какъ оиѣ въ вашихъ мѣстахъ вачали ведавио фувк-
ціоивровать и до сихъ воръ своей дѣятельсти не цроявили». Въ Узпвской вол.

Васильковскаго у. «съ овераціями крестьявскаго бавка крѳстьяне очень мало

звакомы. Зеиеустроительвыякомиссіи еще не фувкціонвруютъ въ нашемъкраѣ

п крестьяве ыало съ ними звакомы». Очеііь мало звакомы крестьяне п съ зако-

вомъ о выходѣ изъ общины. Въ глухой мѣстности(с. Драбовка Черкасскагоу.),
куда долженъ былъ перобраться одивъ изъ корресаовдевтовъ вослѣ движевія,

«ни о землеустроительвыхъ коішссіяхъ, вв о законѣ о выходѣ изъ общини

крестьяве ве имѣютъ в вовятія». Въ Макаровской вол. Шевскаго у. «къ зе-

мельншіъ мѣровріятіямъ правительства в къ землеустроительнылъкоииссіямъ
крестьяне отвосятсяивдифферентио... почти всѣ распоряжевія правительства—

о псредѣлъ землв, о выходѣ нзъ общиви и т. д. крестьяналъ неизвѣстны».

Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. (другая корресаондевція) «о зсыле-

устровтельвой колпесін еще вичего не знаютъ». Въ Епчкировской вол. того жѳ

уѣзда «къ дѣйствіямъ крестьянскагобаакаравнодушвы, потомучто y насъвѣтъ

его оверацій, землеустроитеяьвойкомиссіп также нѣтъ». 0 таколъ же везна-

комствѣ съ указолъ объ общивѣ свидѣтельствуютъ слѣдующія сообщенія: «о вы-

ходѣ взъ общиііы y васъ ве заявили согласія, хотя въ вастоящее время поль-

зуемся угодьями подворво» (Бровковская вол. Сквирскаго у.); «общпиа не же-
лательва, хотя мы привыкли къ ней» (безземельныеарендаторыКоростыаіевской
вол. Радозіысльскаго у.}.

Движевіе не прввело къ удовлетворевію стремленій крестьявъ, и потолу

вастросвіе ихъ въ большивствѣ случаевъ осталось прѳжнимъ, хотя въ пвыхъ

случаяхъ во ввѣшностп стало болѣе сдержаннымъ,a въ другнхъ елучаяхъ, стало

еще болѣе рѣзкимъ. Въ земельвомъ огвовіеніи креетьяне сохраняли арежвія на-

дежды ва Думу в лпшь одвяъ корресаовдентъ-зеилѳвладѣлецъ говоритъ о разо-

чарованів въ ней (коррѳсповденціи всѣ напнсаныдо росвуска 2-8 Дуиы). Однпъ
корресаовдевтъговорнтъ объ улучшевіи органпзаціп крестьявства, во отиѣчаетъ,

что, вѣроятно, вреяшяго ѳдинодушія среди крестьявства ве будетъ. Вь Телепин-
ской вол. Чигирияскаго у. «аослѣ усилеанагодввжевія крестьяне притихлп, но

чувствуетсядухъ тяжелый. Мнѣнів крестьянь одпо и то же; «зелли, волп», «паны

намъ пе нужны, зелля должпа быть наша».—Въ Орловецкой вол. Черкасскагоу.
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двпжеиіе «вреиенно затнхло; настрсеніе всѣхъ слоевъ прежнее, какъ и до аграр-

наго движеаія». Въ Водотыйской вол. Радомысльскаго у. «настроеніе крестьянъ

въ настоящее время остается то же, что и въ періодъ аграрнаго двішеаія, такъ

какъ движеніе нисколько иѳ улучшило положеыія крестьянъ». Однако, какъ

впдво изъ корреспонденціи, бѣдныо и богатые пѣсколько разочарованы въ двпже-

ніш первые мало отъ иего получили, a богатые пострадали отъ повы-

шепія заработной платы. Другой корреспондентъ по той же волости также

отмѣчаетъ: «существеинаго измѣнеиія въ настроеніи крестьянъ послѣ аграр-

ваго движенія не произошло». Въ с. Олыпаницѣ Васильковскаго у. «б-тп

педѣльная стоянка солдатъ, ѳжеипнутная боязнь экзекуціи, бѣгство и арестъ

лучшихъ людей, отливъ движенія ц репреосіи въ ковцѣ декабря (1905

г.), — все это ионизило настроеніе крестьяяъ. Все сиолкло. Однако еще и до

сихъ поръ ведется иеослабвый надзоръ за селоиъ: что би день, то обыскп.

1-го мая сюда явился исправннкъ со стражниками, пробыли день п

укатили; боялись, видно, демонстрацій. Отсюда монсно справѳдливо заключить,

что «на Шипкѣ не все спокойво». Въ Звенигородскоиъ у. настроеніе «почтн

не измѣнилось, осталось оішознціопно враждебнымъ къ поиѣщичьему строю, п

въ этояъ заиѣтна большая сознательность крестьяаъ, всѣхъ, безъ всякихъ раз-

лнчій. Раздоровъ нѳ было въ сплу общей нужды всѣгь крестьяиъ». Въ Сиѣлян-

щиаѣ «движеніе какъ бы скондентрировало ту вражду, которая накипѣла y

крестьянъ — теверь оаи непримиріиые врага поиѣщичьяго хозяйства... Населеніе
начпваетъ какъ бы просыпаться u организуется съ помощью интеллпгенцш, ко-

торая подходитъ къ ному подаолышмъ путемъ... Отношенія между бѣднотой и

богачаіш спльно обострились». Въ Таращанскомъ у. пастроеніе «послѣ аграрнаго

движенія рѣзко изя-ѣнилось въ нескрываеломъ недовѣрін къ властямъ, злобаой

враждѣ какъ къ помѣщикаиъ и зажпточаымъ, такъ п къ священникаиъ». Дру-

гой коресповдевтъ по тому же уѣзду говорптъ, что настроеніе «наружньшъ вп-

домъ изйѣнилось, a въ душѣ каждаго увеличилось, такъ какъ каждый креетья-

пинъ просвѣтился, открылись еиу глаза, — сталп ояц всѣ одного кшѣаія».

Въ Узиаской вол. Васильковскаго у. «кресгьяне послѣ неудавшейся забастовки и

частныхъ неудачныхъ столшовеаій съ Еозіѣщнкаіш пришла къ тому выводу,

что нужво дѣйствовать осторолгаѣе и сообща: «въ оданочку и рыпацься ны

можна». Такъ думаютъ бѣдные, бывавшіе ва заработкахъ, a зажиточные къ ку-

лакъ сиѣются изъ-подтяшка». Не стало болѣе вршшрвтельяьшъ в настроеніѳ без-

зенельныхъ аревдаторовъ Коростышевской вол. Радомысльскаго у. «Настроевіе

юбостренаѣе, ио нѳ противъ лачноств ііомѣя;вка, a въ охраву своею сущеетво-

вавія, взъ боязви лашиться земли, выработаввой руками н удобревной потомъ

и кровью ваяіей. Ввсяві,ая вадъ головой угроза выселевія еще хуже разжвгаѳтъ

страетп». Въ Тагавческой вол. Кавевскаго у. «вастроевіе крестьявъ вичуть не

измѣвилось, вся вадожда на Государствеввую Думу; еслв въ Думѣ вравая сто-

рова не уступитъ земла, то (крестьяне) вывуждеаы будутъ врвбѣгнуть къ край-

нимъ мѣраиъ; такъ какъ ярвходатъ крайвость, хоть умврать съ голоду»!

Иваче взображаетъ вастроевіѳ крестьявъ корреевовдевтъ-зеилевладѣлецъ

изъ Кіевскаго у. «ІІослѣ аграрваго движевія, вастроеаіе замѣтао взмѣввлось,

такъ какъ миогіѳ убѣдвлись, что Государствеввая Дума зешга ве дастъ, a под-

стрекательства агвтаторовъ — только обиавъ и что овп внесли въ дереввю гра-

€ежв, воровство и разгулъ». Недостаточаы оаредѣленпы слѣдуюв;ія сообяі;евія:

«настроевіе крѳстьявъ, какъ кажется, выжадательвое, стевеввые крестьяяе во

всякомъ случаѣ протввъ каквхъ бы то ни было безпорядковъ и ждутъ мирваго

*
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разрѣшенія назрѣвшпхъ потрвбностей» (Кичкировская вол. Радомысльскаго y.)j
«послѣ аграрнаго движенія наседевіе припяло настроеніе совершенно ипдиффе-
рентное u апатичное (Вровковская вол. Свирскаго у.)- Одвако о послѣдней мѣст-

ности далѣе мы чатаемъ, что населеніе отвергло зеилеустроптельную комиссію и
заявило желаніе ждать законовъ отъ Думы.

Корреспондеитъ изъ Лебедннской вол. Чигврпискаго у. пишетъ; «крестьяне

с. Туріи люди очевь сознательные. Выписываютъ и читаютъ много газетъ, шгге-

ресуются политикой и въ особеипости аграрнымъ движевіемъ. Если ихъ заба-
стовка была выиграна, да ещо съ такимъ поаѣщакомъ, какъ богачъ T.,
ïo только потому что они поняли, что успѣхъ достигается не насиліѳмъ.., a только

упорной борьбой, единодушіемъ и оргаинзованностыо. Къ борьбѣ крестьянѳ го-

товы, организація ихъ улучвіаѳтся. «Теперь ыы бастовали селами, a въ слѣ-

дующеиъ году мы будѳыъ бастовать уѣздаии» — говорятъ оіга. Только, вѣ-

роятно, прежняго едпнодушія не будетъ. Богатые крестьяне уже отдѣлйлись отъ

общей массы крестьяяства. Они чувствуютъ себя болѣе солидарвыии съ поиѣщи-

каіш, чѣмъ съ свовли братьяма крѳстьянаип. И въ самой средѣ крестьяиъ на-

чалась классовая борьба».

0 движевіи 1907 г. ияѣются сообві.ѳвія изъ Вердичевскаго и Липовец-
каго уу., a также—Васильковскаго у.

1) Въ маѣ 1907 г. въ 4 дѳреввяхъ Шириовской вол. Бердичевскаго у.

проявилось движѳніе, выразившееся въ поголовной забастовкѣ съ требоваиіемъ
увеличенія платы. Рааьше движовія въ этой мѣстности не замѣчалось. Движепіе
возникло самостоятельпо. Въ 3 дерѳвняхъ требованія были удовлвтворены, a

въ одвой нѣтъ. Въ вей послѣдовали поджоги помѣщика; сожжена почти вся

усадьба; виновные не разысканы.

Въ движеніи принимали участіе мѣствые крвстьяые, поголовно всѣ четыре

деревви, совершенно единодушно; вриговоровъ не было, постороннихъ ве было.
Крестьяне были помѣщичьили. Дарствѳнвой земли не волучали. «На человѣка

приходится около одвой десятины землн».

Движѳніѳ было ваправлево противъ круаныхъ зѳмлевладѣльцевъ, нмѣю-

щпхъ каждый свыше 300 десятивъ. Лвчныхъ иричивъ для возникновенія дви-

женія не было. Хозяйство въ нмѣвіяхъ ведется батрачньшъ трудомъ. Земля
сдается въ аренду во 20 р. за дес. въ годъ. Продажпая цѣна—400 р. дес.

Средвяя плата рабочѳну 30 к. въ день.

Двнжевіе вызваио, во ішѣвію корреспондента, «крайней вуждой во всемъ» т

(т. ѳ. въ земельныхъ угодьяхъ всякаго рода).
Въ результатѣ цѣны на землю остались бѳзъ перемѣнъ; заработная же

плата съ 30—40 к. въ деиь ва своихъ харчахъ увѳличена до 50 к. Покувокъ
зѳмли въ мѣстности давво вѣтъ; переселеніе же идетъ еще съ февраля 1907 г.,

во къ іюшо мѣсяцу нѣсколько вріостаповилось. Къ крестьянскому бавку пасе-

лѳніе относится крайве отрвцательвое, къ комиссіямъ тоже, и вообві;е ко всѣмъ

зѳмельнымъ мѣропріятіямъ правительства крестьяне относятся враждебно.
Въ настроеніи крестьявъ послѣ движевія особаго взлѣвенія не замѣтно.

Слышны ливіь отдѣльныя заявлевія: «що мы захочемъ, то и зробыиъ»; «павъ

повынынъ насъ слухати». Настроеніѳ крестьявъ боевое. По мнѣнію корреспон-

дента, ихъ можетъ удовлетворить лишь надѣленіе зѳмлей хотя бы по 5 дес. на

мужскую душу. Крестьяне высказываются за уплату помѣщвку по справедливой
оцѣнкѣ, которая въ этой лѣстностп должпа быть не выше 200 р. за дес.
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2) Въ томъ же маѣ мѣсяцѣ пронзошли бсзпорядки въ с. Цыбулевѣ Цы-
булевской вол. Лгтовецкаго у. Крѳстьянѳ м. Цыбулево отправнлись на эконозіи-

ческія поля, гдѣ работали пришлые контрактовые рабочіе, и прнказали ииъ

убвратьгя съ работы. Крестьяне полагали, что, когда они удалятъ рабочихъ,
арендаторы завода-ѳвреп повысятъ цѣны на работы, но управляющій обратился
къ властялъ. Первоначально пришли стражники, потоиъ и драгуны. Послѣдвіе

нагайкаып разогнали толпу, собравшуюся въ м. Цыбулевѣ. Пришлые рабочіе во

вреля движенія также пострадали: сгорѣлъ баракъ съ ихъ вещами въ товремя,

какъ они, по требовалію крестьянъ, удалились изъ имѣнія на нѣкоторое время.

Корреспондентъ высказывается противъ образа дѣйствія управляющаго,

въ частности противъ вызова властей и отказа иѣстиымъ крестьянамъ въ удо-

влетвореніи нхъ требовавій. По его мнѣаію, хотя крестьяне и покорились вла-

стямъ, но будутъ теаѳрь вооружееы противъ эконоиіи болѣе, чѣиъ раньше. Въ
настоящее время народъ встревоженъ. Малѣйшій поводъ можетъ довѳстп его до

крайности. Управляюшій долженъ самъ чаще быть между рабочими, понимать

ихъ трѳбовавія и не допускать ихъ до общаго возиущенія. Приказчики этой
роли выполнить не могутъ.

По мнѣнію корреспондента, причпной движенія было то, что въ Цыбулѳвѣ

завелось «еврейское правленіе». «Крестьяне страшно не благоволятъ къ евре-

ямъ, хотя держатъ это въ тайаѣ». Тутъ ж« корреспондентъ указываетъ болѣе

реалыіую причину движеаія: иедостаточаисть заработной платы въ Цыбулевѣ;

рабочіч силой хотѣли подпять цѣеу съ 30 до 50 к.

3) Повидимому къ 1907 г. отвосится и новое движеніѳ въ с. Ольшашщѣ

Васильковскаго у.—захватъ крестьявами выгоновъ. Здѣсь 100 слишкомъ деся-

типъ выгова; половива —обв;ествепаая, половива— удѣльиая. Удѣльные служа-

щіе толысо обяѣрцваютъ захваченные участки, во активпыхъ мѣръ пока пика-

кахъ не принимаютъ (май 1907 г.)- Креетьяне наблюдаютъ за тѣмъ, чтобн бога-
тѣи ве захватывалп выгонной зѳмли.

Волынская губернія.

По Волынской губ. отвѣты прислаиы 74 лицами и учреждевіямп. Изъ
этого числа 58 ліщъ и учреждевій (56 волоствыхъ правлѳній, 1 врачъ п одно

лицо, нѳ обозвачившее своего звавія) сообщили только, что въ нхъ ыѣствостн

движеаія не было; 5 лпцъ и учрежденій (1 крестьявивъ, 1 мелкій аревдаторъ

п 3 волостныхъ правленія), сообві;ая объ отсутствіи движевія, дали нѣкоторыя

свѣдѣвія объ ихъ мѣствостп и 11 лицъ првслалн оаисавія движевій по разо-

славпой программѣ. Эти послѣдвія лида слѣдующимъ образомъ распредѣляются

no своѳму общественному аоложеаію; 2 управляющихъ (изъ нихъ 1 въ то же

время и зѳмлевладѣлецъ того жѳ уѣзда, откуда опъ ашетъ), 1 крупный ареа-

даторъ, 1 крестьянпнъ, 3 должвостаыхъ лица крестьяаскаго управленія (2 во-

лостаыхъ пйсаря и 1 старшява), 1 священникъ, 1 фельдшеръ и 2 лица, ве

обозвачившвхъ своѳго звавія (1 изъ вихъ назвалъ себя «иѣстнымъ жителелъ»).
Одинъ корресаондептъ (фѳльдшеръ) прислалъ 2 обособіѳнаьпъ бланка; такииъ

образоиъ, бланковъ съ оаисаніемъ дважевій ииѣется 12. Распредѣленіе блан-
ковъ по уѣздамъ представлено въ слѣдующей таблачкѣ, врвчелъ уѣзды Волын-
ской губ. разбитн еа двѣ груапы: 6 южаыхъ уѣздовъ —малоземельаыхъ илп по

крайвей мѣрѣ съ малозелельвымв частяии, примнкающими къ червоземвой по-

лосѣ—и 6 уѣздовъ волѣсскпхъ, болѣе квогозеиельвыхъ.
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Число отвѣ-

товъ:
Число отвѣ-

товъ;

5Т ѣ з д ы. 5Г ѣ з д ы.

Старо-Константиновск
Житомірскій
Новоградъ Волынскій
Заславльскій ....

Остроікскій ...

Кременецкій

2 Владиміръ Волынскііі .

Луцкій
1 5

— 63 7
1 4
1 1
1 2
2 7

3
1
1
1
9

Ровенскій .

Дубѳнокій ,

Ковельскій
Овручскій .

3
9

6
8

6

8 23 4 40

Отсутствіѳ бланковъ по Старо-Констаптиаовскому У- является пробѣлозгь

анкеты, такъ какъ въ этозіъ уѣздѣ, несомаѣпно, было довольно замѣтпое дви-

жевіе. Отсутствіе бланковъ по остальнынъ (сѣвѳрныыъ) уѣздаиъ объясняется от-

сутствіемъ или слабымъ развитіеиъ движенія въ этпіъ уѣздахъ. Изъ чпсла блан-
ковъ съ отрицательными отвѣтами нѣкоторыя свѣдѣнія о мѣстиости пз^ются
въ двухъ бларпгахъ по Житомірскому у., одномъ —по Острожскому у. и двухъ —

по Овручскоиу у. Изъ 12 бланковъ 3 описываютъ движѳнія 1905 г., 7— двп-

женія 1906 г. и 2—движевія 1907 г.; однако, въ одвоиъ изъ бланковъ
1906 г. содержится также и описаніе одного движенія 1907 г.

Въ Волынской губ., какъ нзвѣстно, движеиіе началось поздвѣе, чѣмъ въ

осталышхъ губсрвіяхъ юго-западнаго края (осепыо 1905 г.), и потому можно
ожидать, что па возншсновевіе движенія повліяли событія въ сосѣднихъ губер-
ніяхъ. Дѣйствательно, мы ияѣемъ указаиія, что хотя въ южной части Острож-
скаго у. двизкевіе н возникло самостоятельво, по въ народѣ наблюдалось бро-
женіе подъ вліявіеиъ слуховъ о двнжевіи въ Подольской губ. лѣтомъ 1905 г.,

и это обстоятельство отчасти способствовало тому, что въ крестьявствѣ движе-

ніѳ стало всеобщимъ. Имѣются также указавія ва вознаішовевіе движенія подъ

вліяпіемъ сосѣднихъ мѣстеостей своей жѳ губервіи.
Въ Новоградъ-Волынскоиъ у. въ ковцѣ октября и въ иоябрѣ 1905 г.

стали распростраияться слухи, что крестьяне отбираютъ отъ помѣщиковъ землю

и не позволяютъ рабочииъ производпхь работы въ экономіяхъ, пришлыхъ раОо-
чихъ выгоияя, a свонхъ свимая и съ угрозами запревіая вмъ являться на ра-

боты. Указывали ва Мотовиловскую, Деревпчскую и Новочарторійскую волости.

Подъ вліявіемъ движевія въ другпхъ волостяхъ 23-го иоября проявилось дви-

жевіе ц въ д. Горопап, овисанное въ бланкѣ. 0 Святецкой вол. Кременецкаго у.

такжѳ говорится, чго движеиіе возвикло подъ вліявіеиъ дввженія въ сосѣднихъ

волостяхъ. Имѣются такія указапія u о 1906 г., a имевво по Святев,кой вол.

Кременецкаго у. (хотя въ вей было двилсепіе и въ 1905 г.) и по Турійской вол.
Ковельскаго у. Движевія 1906 г. отчасти возникали въ тѣхъ мѣствостяхъ, гдѣ

они былп п въ 1905 г. Такт., въ Жатомірскомъ у., гдѣ былв столквовевія во

время жатвы 1906 г., еще приблвзвтельно въ концѣ воября 1905 г. въ де-
рѳввяхъ вачались замѣтные разговоры о томъ, что крестьяиъ будутъ надѣлять

землею и что вся иомѣвіичья земля будетъ роздава крестьявамъ. Тогда же

предъявлялись требованія вовышевія платы и провзводился съеиъ годовыхъ ра-

бочвхъ, a звмою въ этой мѣстности было порубочвое двйл{евіе.
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Забастовочное двнжевіе весною 1905 г. отчастинаблюдалось въ Жито-
иірскомъ у., но въ блаикахъ нѣтъ на это указаній. Остальвые же уѣзды гу-

• берніи пе бьші затропуты движеніемъ весною и лѣтомъ 1905 г, и движепіѳ

(забастоиочное)распространилпсьвъ губерніа уже осенью этого года, т. е. когда

оно затихло въ Подольской и Кіевской губервіяхъ. Оно охватило 6 уѣздовъ

Волынской губерніи, т. е. половину общаго числа уѣздовъ ея: Житоиірскій, Но-
воградъ-Волынскій, Старо-Констаитиновскій, Заславскій, Острожскій и Креме-
нецкій. Описанія въ банкахъ имѣются по Иовоградъ-Волынскому, Острожскому
и Кремепецкомууѣздамъ, да еще ьъ бланкѣ по Жнтолірскому у., оцисывающелъ

движепіе зиыы 1905— 1906 г. и лѣта 1906 г., имѣются упомиаанія u объ
осеннемъдвпжеиіи 1905 г. Зимою 1905—1906 г. въ губерніи наблюдалось
порубочное движеніе. Оао распространилосьпо Житоыірскоиу, Новоградъ-Во-
лывскому, Старо-Констаптиповскомуи Заелавскому уѣздамъ, въ бланкахъже
анкеты находимъописанія только по Житомірскому.

Весиою 1906 г. вѣкотороѳ движевіѳ ваблюдалось лишь въ Житомірскомъ у.,

о чемъ въ анкетѣ опять пѣтъ упоішнанія. Болѣе значитѳльпо забастовочиоедвп-
жѳніе расяространилосьвъ губеріііи во врезія жатвы 1906 г., охвативъ уѣзды

Житомірскій, Старо-Ковстаативовскій, Заславскій и Крѳменецкій (описавія
имѣются по перкому и послѣдаему). Кромѣ того двнжевіе выразилось въ потра-

вахъ, влекшихъ за собой пвогда серьезныя столкновеаія, какъ то иаблюдалось
въ маѣ 1906 г. въ Житомірскомъ у. (имѣется овисаніе). Наконецъ, пиѣются
овисавія о потравиомъдвижеаіи осеныо 1906 г. въ Ковельскомъ у. Движевія
1907 г., свѣдѣнія о которыхъ случайвы, будутъ описаиы въ ковцѣ губернской
сводки.

Формы двио/сенія. Такъ называемое «забастовочное» дввженіѳ осевыо

1905 г. выражалось ішогда въ простомъзаявленіи со сторонытолвы крестьяііъ

тѣхъ нормъ заработаой платы, которыхъ оын намѣрены добиваться прп буду-
щихъ работахъ въ экопозіін (во время заявлевія требовавій крестьяне не рабо-
тали). Ивогда заявлялись трсбовапія и относителыіо другихъ вулгдъ крестьявъ,

самыхъ развообразвыхъ. Очепь часто такоѳ заявленіе требованій сопровождалось

съемояъ постоянныхъ эконоишчѳскихъ рабочихъ. Лѣтолъ 1906 г. обычной фор-
мой движепія былъ съемъпостоявныхъ и аодевиыхъ рабочихъ, иодкрѣплявшій

отказъ саипхъкрестьявъ отъ работъ въ экономіи впредь до удовлетворевія ихъ

требовавій. —Для повиманія первой фориы движенія (заявленіе требованій) пѳ-

обкодимо пиѣть въ виду то настроеніе герестьянства, при валичностикотораго

въ губерніи начались движеніе осевью 1905 г. Настроепіе это всѣми корреспон-

дѳнтамп опасываетсядовольно согласпо. Корреспондентъпо южиой частиЖито-
мірскагоу. (Озадовркая, Пятковская, Чудновская, Януашольская, Солотвинскаяво-
лооти) тшетъ: «Заметвые разговоры въ дѳревняхъ пачались приблизительво
въ копцѣ ноября 1905 г. о томъ, что будутъ вадѣлять крестьявъ землею п что

вся поиѣщичья земля будатъ роздана крестьяішіъ». Корресаондентъпо Ново-
чарторійской вол. Новоградъ-Волынскагоу., говоря вообще о юго-восточнойчастп
этого уѣзда Дѳрѳвичская, Иовочарторійская волостп) и о примыкаюш.ей къ нимъ

юго-западвойеолости Житомірскагоу. (Мотовиловской), ввшетъ: «въ концѣоктября и

въ ноябрѣ 1905 г. сталираспростравятьсяслухи, что крестьянеотбираютъотъ аомѣ-

щиковъ землю и непозволяютъ рабочпмъвроизводить работывъ эконоыіяхъ». Дадѣе

оаъ прибавляетъ:«ходилъ междукрестьявамислухъ, что есликрестьяве ве отберутъ
отъ помѣщиковъ зеилп до іюваго года, то крестьявамъ земли ве дадутъ со-

веѣиъ» «Общее двнжевіе, толки и слухп понудили крестьявъ устроить что -то
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въ родѣ забастовки» (какъ увидимъ ниже, это «что-то» заключалось не въ

отобраніи зеили, a въ довольво мирвоиъ заявлеріп своихъ требованій по поводу

условій найла и возвращеиія штрафовъ). Корреспондентъ по южной части •

Острожскаго у. (Уніевская, Перерославская, Сеиеаовская, Ляховецкая и Плу-
жаЕіская волости) такъ оппсываетъ характеръ дввженія; «Это было общее дви-

женіе крестьянъ противъ крупныхъ собственииковъ вѳмли и работодателей...
Разница была только въ способѣ примѣиенія илп проведенія «забастовки».
Къ однимъ шли съ угрозами, браныо, иногда и разбоѳмъ, къ другимъ — спо-

койво, дѣловито, дажѳ вѣжлнво; иногда «забастовка» не пронзводилась вовсе,

a все-таки крестьяпе собврались, шли въ экономію «вотолковать», какъ-бы
желая этимъ показать свою силу при случаѣ; послѣдвій свособъ примѣнялся

къ помѣщикамъ и арендатораиъ, уиѣющимъ ладить съ крестьянами, поиогать

пмъ ивогда и не эксплоатпровать чрезъ мѣру; тогда дѣло обыквовенно кончалось

мпрно и все оставалось по старому». Въчастности въ Новочарторійской вол. Ново-
градъ-Волынскаго у., какъ разсказываетъ корреспонденція, дѣло происходило такъ:

«крестьяне села Гороп&ивъ чпслѣ сотни дугаъ, большииство малоземельныхъ, захва-

тивъ угрозою съ десятокъ достаточыыхъ хозяевъ, ваправились ВТ) село Привитово
(мѣстожнтѳльство управляюпі,аго), гдѣ, вызвавъ его, начали предъявлять ему тре-

бовавія, чтобы подевнымъ рабочимъ платили по 1 р. въ девь, даже мужчинаиъ

ио 3 p., жеыщинаиъ во 1 p., рабочій депь считать въ 8 часовъ, въ томъ

числѣ отдыхъ 2 часа; опредѣленнаго въ ихъ требовавіяхъ не было ничего,

агитаторовъ разуавыхъ ве было, —кричали, какъ на сходѣ. Крестьяпе села Прл-
вптова только прислушивались къ толкамъ крестьявъ села Гороваи и по уходѣ

ихъ сами выразили свое желаніе, чтобы экопомія вернула ияъ за пѣсколько

лѣтъ штрафы за потравы, что и было выполнено иемедленно со стороны шѣ-

вія». Ни разгова рабочихъ, ви насилія иадъ слуЖащиии ври этомъ не было
произведѳно. —Очень часто, какъ сказапо, движеніе сопровождалосъсъемомъ.

Въ южной частп Житомірскаго у. «движѳніе проявплось сначала въ требовавіи
повышенія платы и дачя работы всѣиъ, не имѣющимъ таковой въ селевіи; уда-

леніи насильно всѣхъ годовыхъ экопомичѳскихъ рабочихъ и недозволеніи имъ

производить даже такія занятія, какъ уходъ за скотомъ и прислуживаніе въ

усадьбѣ владѣльцевъ». Въ южной части Острожскаго у. лдвизкеніѳ выразилось,

главвыиъ образомъ, въ прекращѳвіи работъ въ экономіяхъ, насильствевномъ

святіи рабочпхъ и прислуги». Въ селѣ Святцѣ Святецкой вол. Креиенецкаго у.

въ декабрѣ 1905 г. аграрвое движеніе проявилось въ томъ, что крестьяве

врогнали изъ позіѣщичьихъ эковомій рабочихъ съ требованіемъ улучшенія условій
найма.

Во время жатвы 1906 г. наблюдались обыкновенво со.едивенвый отказъ

отъ работъ и съемъ рабочихъ. Въ южной части Жнтомірскаго у. «въ отво-

шевіи заработвой платы споры, доходившіе до вмѣшательства воеивой свлы,

являлись ииогда во время уборки хлѣбовъ. Крѳстьяне солидарно цѣлыиъ се-

леніемъ отказываются убирать хлѣбъ y помѣщика за наличныя девьги и не

допускаютъ крестьянъ другихъ селеній къ уборкѣ y своего владѣльца по какой
бы то ии бы цѣнѣ урочной, отъ десятины или копы, a требуютъ, чтобы уборка
хлѣбовъ производилась «за спопъ», т. ѳ. за часть урожая».Крестьяве упорно

желали убирать хлѣбъ за спопъ, врн чемъ ови требовали себѣ исключительно

тѣхъ копъ, которыя сами сѳбѣ паиѣтили, a не разсчета ковами по порядку

или по жребію. Въ ввду выгодвости для вихъ издольнаго разсчета, крестьяне

крайве неодобрительио относились къ ввѳденію жатокъ, косилокъ, своповяза-
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локъ. «Были случаи (Пилипы), что, самовольно согаавпга съ поля жатки, кра-
стьяне скопомъ заншгали полѳ косить и жать за снопъ». Въ Святецкой вол.

Кременецкаго у. лѣтоиъ 1906 г. движеніе также «проявлялось въ забастовкахъ
съ требованіемъ улучшенія условій вайиа, не допуская на работы, съ цѣлью прнну-
дить зеилевладѣльцевъ оставить землю въ пользу крестьянъ безвозмездао». Осенью
1906 г. движеніе выражалось уже опять въ снятіи рабочихъ и предъявленіи тре-
бовапій (Вѣлгородская вол. Заславскаго у.). ВъТурійской вол. Ковельскаго у. (села
Дольскъ и Раетовъ) осеныо 1906 г. «движеніѳ проявилось въ самовольныхъ потра-
вахъ п частичпыхъ забастовкахъ съ требованіемъ повышевія подепной платы. По-
становпли селомъ не ходвть къ помѣщпку на работы, ііока не будетъ увеличѳва

плата» (повидимому, однако, при этомъ движеніп больше значенія имѣли

потравы, a не забастовки).
Объ отношеніи постоявпыхъ рабочвхъ къ съеиу ішѣется указапіе изъ

южиой части Острожскаго у., что «батракв былп въ негласнолъ соглашевіи». Это,
повидимому, было общииъ правиломъ, такъ какъ еасилія со сторовы забастовщиковъ
наблюдались довольно рѣдко и пе только надъ рабочнмн, но и надъ служа-

щими; надъ владѣльцами же насилій нигдѣ ие отиѣчено. Въ Святев,кой вол.

Крепѳнев;каго у. никакитъ насилій ви въ 1905, ни въ 1906 г. нѳ наблюдалось.
Въ Новоградъ-Волынскомъ у. насилій надъ служащми нигдѣ не было провзве-
дено. Въ юяшой части Житомірскаго у. «насилій нигдѣ иадъ служащими въ

этой мѣстности ыи приходилось ни видѣть, ни слышать» (корреспондентъ упра-
вляетъ большвмъ имѣвіемъ въ 22 тысячи десятивъ съ 13-ью экопоміями). Не
было насилій и въ Бѣлгородской вол. Заславскаго y. 0 нихъ упомлнается лашь

въ корресаондеііціи о южаой части Острожскаго у., т. е. той мѣстаости, гдѣ, какъ
сказаао, въ большинствѣ случаевъ батраки были въ соглашевіи съ забастовщиками:
«вадъ личностяии владѣльцевъ ыасилій ве было, надъ служащини были, если

ояи не иодчпаялись врнказанію уходить пзъ экономіи». Въ Турійской вол.
Ковельскаго у. были случаи иасплія вадъ рабочпми. Другія осложневія заба-
стовочнаго движевія встрѣчалпсь довольно рѣдко. Въ южвой части Острож-
скаго у. «были разговоры о самовольвыхъ порубкахъ въ лѣсахъ, ао дальшо
разговоровъ дѣло не пошло, главаымъ образомъ потому, что администраціѳй былц
привяты мѣры воздѣйствія въ видѣ отвравлевія разъѣздовъ драгувъ и аресто-

вавія сколько-впбудь заиѣтаыхъ зачішщиковъ». Въ Бѣлгородской вол. Заслав-
скаго у. «рубкп лѣса и т. п. не было; лишь травили подножвый корыъ, украд-
кой и нѳ на полптвческой почвѣ». Нѣсколько чавіе, вовидвмому, встрѣчались

поджоги. Въ Ыовоградъ-Волыпскомъ у., гдѣ движеніе быстро было прекращено,
«поджоги были рѣдкіе». Въ южной части Острожскаго у. «поджоги были рѣдко

и ве экономій, a отдѣльао сложевнаго хлѣба въ скирдахъ, сѣва и соломы». Въ
той жѳ мѣстности «была сиѣяа сельскихъ старостъ, когда оіш иѳ жѳлали при-
вять участія въ движевіи. Випаыхъ лавокъ не закрывали, a наоборотъ пили

усиленно для куразка».

Въ остальвыхъ случаяхъ движеніе проявлялось ве въ забастовкахъ. Зимою
1905 — 1906 г.г. (ноябрь, декабрь, явварь) въ южвой части Житошірскаго у.

«были учащепныя, производииыя скопомъ, съ открытымъ соаротивлевіемъ полиціи,
лѣспыя порубки, доходившія до открытаго грабежа (Пилипы, Михайленки, В.
Коровивцы) и потребовавшія вмѣшательства воепной силы». По овисанію кор-

респовдента, въ с. Пилипахъ подъ предводвтельствомъ «бездомпой, безработпой,
бродячей вублики», «собиралась по ночамъ шайка въ 50 — 60 человѣкъ, воору-
женныхъ пиламн, топорамв н огвестрѣльвыиъ оружьемъ и рубили въ лѣсу де-
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ревья,... a на утро отвозшш въ Бьрдичевъ, гдѣ выручепное и проаивалось». Въ
окрестныхъ селеніяхъ (д. Ыихайлепкв, д. Дацки, с. Бабушкп, с. В. Коровшцы),
по прпяѣру с. Пилиповъ, «начали открыто диемъ п ночыо не порубку, a просто

эксвлоатацію экономическихъ лѣсовъ съ корыстною цѣлью, для продажи въ

другія селенія, принимая заранѣе заказы на поставку лѣса». Корреспондевтъ

не учелъ несомпѣино существующую въ этомъ краѣ острую пужду крестьяпъ п

потому далъ, повидииому, нѣсколько одиостороннеелпасавіе порубочыаго двпженія
(ся. ниже указанія о вуждѣ въ лѣсѣ по Острожскому у.). Въ с. Солотвипѣ

Житомірскаго у. въ коицѣ мая 1906 г. движеніе «проявилось въ томъ, чіо

толпа крестьяпъ, около 1500 человѣкъ, самовольно загналастадо всего села

(рогатый скотъ, овецъ, свиией и лошадей) въ помѣщичьи пшеницу и яровой
хлѣбъ за то, что помѣщикъ засѣялъ часть своей зомли въ толочпой смѣпѣ...

Крестьяве толпой окружпли посѣвы, загнавъ въ середииускотъ, и препятствовали

адиипистраціи экономіи н прибывшей полвціи выгвать скотъ пзъ посѣвовъ, что

продолжалогь два дня до првбытія драгупъ». Весьма скромное по размѣраиъ

двпженіе возннкло въ сентябрѣ 1906 г. въ с. Выдертн Велпкоглушской в. Ко-
вельскаго у.: «были попытки самовольной пастьбы скота въ помѣщвчьемъ лѣсу».

Въ селахъ Дольскѣ п Растовѣ Турійской в. Ковельскаго у. осенью 1906 г.

такжѳ ваблюдались самовольвыя потравы. Подробвыхъ данныхъ объ этомъ дви-

женін корресповдевтъне приводитъ.

Отиосительвотребовавій, которыя выставлялись крестьянали, н цѣлей, ко-

торыя инипреслѣдовалпсь придвижевіи, указавія можпонайтитолько въ 7 бланкахъ
пзъ тѣхъ десятн, которые отно:ятся къ движевію 1905— 1906 г. Въ блаакѣ

по Авдрушевской вол. Житомірскаго у. викакихъ указавій по этому вопросу нѣтъ,

a въ случаяхъ двпжевія въ селахъ Солотвинѣ и Выдерти (вотравы) ввкакихъ
требованій предъявляемо ве было, и дввжепіе пе ииѣло дальвѣйшихъ цѣлей,

кромѣ выражевія пепосредствеввагопротсставротивъ стѣсненія правъ на выпасъ

илп, ваоборота, попытки расшврить эти врава.

Въ остальвыхъ случаяхъ въ большвнствѣ ѵгребованія касалпсь улучшевій
условій пайма, a желанія крестьявъ сводвлись къ измѣвенію земельвыхъ отво-

віевій. Въ южвой частв Жвтомірскаго у. движевіе «было вавравлево главнымъ

образомъ къ отобравію зелель y помѣщиковъ, a гдѣ въ числѣ надѣльныхъ

земель есть лѣспые сѣнокосы, то къ отобрашю отъ помѣві,аковъ въ пользу кре-

стьяпъ этнхъ лѣсовъ (иа сѣнокосахъ). Попутпо требовали, чтобы въ круввыя

экономіц вѳ брали на уборку хлѣбовъ н свеклы чужвхъ рабочпхъ и солдатъ, п

сторовпихъ даже гвали изъ селевіи съ работъ, ставвлв веимовѣрныя условія
для оплаты ихъ работы, напр., по 1 руб. въ девь мужчивѣ и по 75 к. жевщинѣ

круглый годъ ва всѣхъ подевныхъ работахъ. Въ отвошевіи аревдаой платы и

арсвдаторовъ землв особыхъ претеызій, кромѣ повышенія заработнойплаты, ве

предъявлялось». Въ Новоградъ-Волынскомъ у. крестьяне «первымъ долгомъ тре-

бовали увеличенія заработвой платы, во шѣніе само пошло на встрѣчу этому

требованію и поденвая плата сейчасъже была увеличенава 40%. Весною,
когда пдетъ наемъ рабочвхъ ва лѣто, влата тоже была увеличенава 40ч/ о .

Увеличепіе платы крестьяве пранялп какъ вѣчто должное, цо выразивъ радости».

Обстоятельство это, повидимому, объясияется общвмъ вастроевіемъ крестьявъ:

«всѣ крѳстьяве— зажвточвые и бѣдпякв —ждутъобщагораздѣлаземлн и иадѣются,

что помѣщвчьи землв верейдутъ къ нимъ въ нѳдалекомъ будущеиъ». Въ другомъ

мѣстѣ корресповдевтъприОавляетъ: «что землю волѣщиковъ крестьяве считаютъ

своею, въ этомъ онв убѣждевы и впкакіе доводы ве могутъ поколебать ихъ».
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Корреспондентъ подчеркпваетъ пра этоиъ свое мнѣвіе, что «движеніе здѣсь было
отраженіемъ движенія вообще», при чѳмъ корреспондентъ, повидимоиу, имѣетъ въ

виду движеніе не одного юго-западнаго края, a общѳрусское аграрное двпженіе.
Въ концѣ корресповденціи такой взглядъ мотивнруѳтся слѣдующииъ обра-
золъ; „сравнивая здѣшнюю мѣстпость съ другимп, нужно призпать, что здѣсь

движеніи прошло тихо, не проявляя особепиой рѣзкости; народъ здѣшній мало
сознательный и только посторонняя снла, взваѣ, ыожетъ двипуть его па болѣе

активное дѣйствіе; появленіе драгунъ иразу ошеломило всѣхъ и каждый ста-
рался спрятаться, ие быть зачинщикоиъ, — хотя драгупы нѳ дѣлали никакого
зла крестьянаиъ и вела себя сдержанао и чиино". Въ южной части Острожскаго
у. „лозунгомъ движевія было увеличепіе заработпой платы до двухъ рублей въ
дрнь пѣшему рабочему"; коррѳспондеатъ сообщаетъ, что между крестьяяами
распространеаъ былъ разсказъ, будто „правительствомъ предпнсаао дать воз-
можность крестьянамъ получать за работу ту влату, о какой доложево было
помѣщиками Государю, какъ обыкновеапо платішой пии за сельско-хозяйствеа-
ныя работы, т. е. 2 р. мужчинѣ и 1 р. жевщинѣ въ девь". Но освоввое стремле-
ціе крестьявъ — къ зеилѣ. Прииѣръ вострадаввіихъ отъ дввжевія „ве излѣчвдъ

крестьявъ отъ иллюзій когда ипбудь получить всю землю". Въ Бѣлгородской в.
Заславскаго у. крестьяне стремвлись къ „увелпчеяію заработвой ялаты, сообра-
жая, что таквмъ вутеиъ вомѣв;ики вродадутъ землю, въ которой очень
нуждается мѣстпое васелевіе". Въ коацѣ корресаоадевціи корресвоядевтъ-
крестьявввъ даетъ цѣлую врограмлу преобразовавій, въ которой, повидвмому,
до извѣстаой степеви отражаются взгляды крестьявства этой мѣстаости: „землю
помѣщиковъ родовую воголовао отчудить во цѣвѣ, которая будетъ признава
(привята) для выкупа; за купленвую возвратить увлачевныя за вее деньги;

суммы ва руки ве выдавать, — должеаъ жить на проценты (т. е. владѣ-

лѳцъ); можао выдать лишь для иостройки фабрвки. . . . Тогда молодые
люди вѳ ѣхали бы въ Америку для заработка (въ водлнннвкѣ: „кого оброб-
лять"), a вашли бы таковпй въ своемъ царствѣ, работали бы ва благо себѣ и

Россіи и кто бы гдѣ облюбовалъ мѣсто, тазіъ и жилъ бы (въ водлввввкѣ ска-
заво: „а кто бы таиъ облюбовалъ мѣсто ну и жвлъ бы"); ве было бы ведо-
статка въ землѣ, ц всякъ бы могъ жить въ своей родпвѣ, во не въ Аме-
рикѣ".

Въ Святев;кой в. Кременецкаго у. въ 1906 г. забастовки съ требовавіемъ
улучшевія условій вайиа и прекращѳвіе работъ иніѣли цѣлыо ярнвудпть зеиле-
дѣльцевъ (зѳмлевладѣльцевъ?) оставить землю въ вользу крестьявъ безвоз-
мездво". Въ сообщевіи о двішеніи въ с. Святцѣ зимой 1905 г. говорится
ливіь о требованіи улучшевій условій найма и повышевія заработной влаты, во
вичего ве увомввается о земельныхъ требовавіяхъ. Быть иожетъ отсутствіе ука-
завія ва эти вослѣдаія является въ этомъ сообщевіи случайнымъ, равво каьъ a
въ корресвовдішціи по Турійской в. Ковельскаго у. Варочемъ, въ этомъ вослѣд-

немъ случаѣ, гдѣ паряду съ забастовкой била яотравы, мы зваемъ „что дви-
жевіе вызваво саороыъ изъ-за арава вастьбы скота ва вомѣвіачьвхъ владѣві-

яхъ послѣ уборки хлѣба; враво это яредоставлево крестьяиамъ въ 60-хъ гг.
аостановлевіемъ Съѣзда Мвровыхъ Посредввковъ, во въ даввыхъ ые отмѣчево".

Сводя вмѣстѣ всѣ „рабочія" требовавія, о которыхъ имѣются упоииванія,
ваходвмъ, что въ трехъ случаяхъ говорвтся о требовааіи лучшей платы вообще
(Кремевецкій у. въ 1905 г., Заславскій у. и Ковельскій у.,' — Турійская вол.);
затѣмъ о требовааіи рублевой влаты мужчавѣ и жеаві;ивѣ увомішается по Ново-
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градъ-Волынскоиу y., о требованіи рублевой платы мужчинѣ и 75 к. женщиаѣ

въ продолзкеніи круглаго гоца —по Житомірскому. Но иыѣются указанія на

требованіе бблыпей платы; 3 руб. мужчинѣ (Новоградъ -Волынскій у.) и 2 руб.
пѣшему рабочеиу (Острожскій у.). 0 требованіи не брать на уборку хлѣба и
свеклы чужнхъ рабочихъ и дать работу всѣиъ сельчанамъ, нуждающимся въ

ней, упомнвается по Житомірскоиу у., гдѣ также требовали и отдачи уборкп
хлѣба „за снопъ". Наконецъ въ Новоградъ-Волынскомъ у. предъявлялось тре-

боваиіе объ установлевіи рабочаго дня въ 8 час. п о возвращѳвіи штрафовъ за
потравы.

Участники движенія. Во всѣхъ случаяхъ движевія отмѣчено участіе быв-
шнхъ полѣщнчьнхъ, имѣющвхъ надѣлъ, крэстьявъ; только при порубочномъ двпженіи
въ Житомірскомъ у. нниціатива этого движенія принадлежала безземельаымъ чвн-
шевикамъ-раскольникамъ. Какъ извѣстио, при оевобожденіи крестьяаъ въ юж-

пой части губерніи (во вселъ Старо-Конетаитнаовсколъ и въ южныхъ частяхъ

Жнтоиірскаго, Новоградъ-Волывскаго, Заславскаго и Кремеаецкаго уу.) преобла-
дающій пѣшій надѣлъ былъ установлевъ въ размѣрѣ 4^2 дес. п виже п, та-

кимъ образомъ, эти мѣствости въ отповіеніи надѣлевія ваходилпсь въ одивако-

вомъ яоложевів съ болыпинствомъ уѣздовъ Кіевской и Подольской губерній;
развица могла быть только въ большемъ количествѣ дворовъ, получиваіпхъ

тяглый надѣлъ. Въ остальвыхъ частяхъ губервів преобладающій вѣшій вадѣлъ

былъ болыпе: въ сѣвервыхъ частяхъ Новоградъ-Волынскаго, Острожскаго, За-
славскаго и Кремевецкаго 6 —-7 дес. ц 7 1 /2— дес. (этого болѣе высокого
надѣла ве ветрѣчается только въ Кременецкомъ у.), 7 1 /2— дес. было вре-
обладающииъ вадѣломъ и въ сѣвервой части Житолірскаго у. Затѣмъ во Вла-
дилірскомъ, Ровенскомъ и Дубенскомъ уу. вадѣлъ былъ 6 —-7 и 7і/ 2— эѴа", въ

Луцкомъ 6 — 7, 7 1 / 2—ЭѴа и свыше ОѴг! въ Овручсколъ и Ковельскопъ
десятивъ и свыше.

Гг. корресвовдевты объ условіяхъ надѣлевія даютъ слѣдующія свѣ-

дѣаія. Въ южной части Заславскаго у. „благодаря раздѣлалъ, въ вастоящее

время ва дворъ вриходится въ среднелъ ие болѣѳ 2 дес. всей землп, поле-

вой и сѣвокосной. Крестьяве полѣщичьи; вадѣлъ водворвый". Судя во ро-

сту населевія въ этой мѣстности, это должао соотвѣтствовать около 5 и болѣе

десятивъ на ревизскій дворъ. Въ с. Солотвивѣ Житолірскаго у. „крѳстьяве

помѣщачьи; получили надѣлъ подворяаго пользовавія, ва тяглый дворъ во 18
дес. и ва пѣвіій по 9 дес. Всѣхъ уголій хватало бы достаточно, есла бы вся

зелля была влѣстѣ, a ве черѳзполосво". Корресвондевтъ по южвой части Жв-
тоиірскаго у. ппшетъ: „зелли въ болыпавствѣ селевій южвой части Житолір-
скаго у. отъ 6 до 18 дес. на дворъ, a въ сѣвервой и средвей части и того
больаіе; земли въ южвой части очепь хорошія, во вочти вездѣ ваходятся въ

черезполосныхъ участкахъ, даже въ одаой и той же слѣнѣ". Несолнѣвно, что
въ южвой частп Житомірскаго у. ве особевво рѣдкн вадѣлы и нвже 6 дѳс. ва

дворъ. Въ южвой части Новоградъ-Волывскаго у. (въ сс. Горопаи п Прввитовѣ):

„крестьяне здѣсь всѣ быввііѳ полѣвіачьи, надѣлъ былъ волный, т. е. па душу

отведѳно было во 4 1 /2 дес. илп, какъ крестьяае считаютъ, по 3 морга ва

каждую руку, т. е. въ трехъ поляхъ по іѴа Дес- Съ теченіелъ врелеви вадѣлы

дѣлвлись лежду члевали сеяьи и теаерь есть вадѣлы во 1/ 4 дес. въ каждолъ
полѣ нли всего 3 І А дес. Не хватаетъ y болыішвства п пахотвой земли и сѣво-

коса". Таково положевіе крестьяаъ при сравввтельво благопріятволъ надѣленіи.

По „Статиетикѣ воземельной собственаостіі" 1877 г. въ Новогрздъ-Волынскомъ
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уѣздѣ только 14.963 ревизскихъ души или 31 0 /о общаго числа бывшихъ вла-

дѣльческихъ крестьянъ получили надѣлъ въ 4 и болѣе десятвны на ревизскую

душу; при болыпомъ размѣрѣ ревизскаго двора въ этой мѣстности вадѣлъ

въ Щг дес. ва душу составляетъ ве менѣе 12— 16 дес. на ревизскій дворъ.

Корреспондентъ-управляющій круиныиъ имѣніеиъ, вѣроятно, не преувеличввалъ

совремепной нужды крестьянъ въ землѣ, о которой упоиянуто выше. Въ
южной части Острожскаго у. „малозеиельѳ создано при надѣленіи крестьянъ

землею; крестьяне все пояѣщичьи; подаренной земли вигдѣ не было, a

наоборотъ, оцѣвка была повышева до высшей категоріи, и надѣлъ-то былъ
саыый маленькій отъ 10 до 15 дес. ші тяглый дворъ, изъ какого въ

данное вреня образовалось до 8-ми хозяйствъ. Вылп злоупотребленія при

надѣленіи землий: обмѣръ въ количествѣ земли, замѣна лучгаихъ угодій на

худшія; лучшія земли и лѣса оказалнсь y помѣщшгавъ, худшія y крестьянъ;

совсѣмъ нѣтъ выгоновъ, лѣсовъ и дороговизна дровъ м матеріаловъ такая, что

и въ безлѣсной мѣстности не выше. Сажевь дровъ въ лѣсу на мѣстѣ стоптъ

24 р. и выше, возъ вѣткп 60— 75 коп. Между тѣмъ лѣса вездѣ достаточво,

но эксплоатація ведется скупщиками-евреями, цѣвы регулируются главньшъ

лѣсопромышленникоііъ въ мѣстностн, конкуревція отсутствуетъ".
Нѳудовольствія крестьянъ ва варушѳніе ихъ земельныхъ правъ помѣщиками

ваблюдаются и въ мѣстности, гдѣ, по словаяъ корреспондента, аграрнаго движевія
не было (с. Ляховцы Коднянской вол. Житомірскаго у.): «что касается захвата
помѣщиками крестьяпскихъ земель, то едва ли найдется хотя одво ииѣніѳ, ко-

торое пе обидѣло бы крестьянъ. Въ вашемъ имѣвіа въ с. Ляховцахъ, привад-
лежащемъ наслѣдникаиъ Терещенко, захваты есть и въ звачительнозіъ количествѣ.

Сколько не возбуждалось нами по селу вопросу дѣлъ, мы викогда не получали

удовлетворенія. ІІричива этому наша бѣдность и невозиожвость состязаться съ
такииъ круішымъ помѣщикомъ, какъ Терещенко». Сраввительно съ только что

разсмотрѣаныин мѣстностями значіітелыіо большій надѣлъ наблюдаегся въ Ко-
вельскоиъ у., гдѣ u «малоземелье не особенно чувствнтельно». «Крестьяве
были помѣщпчьи, они не жалуются на отрѣзы земель. Надѣлы земли произво-

дилвсь подворво (ве на ревизскую душу); надѣлъ 16 дес. для Дольска в Растова,
для другпхъ селъ въ окрестаости до 20 — 21 дес. (maximum)». Одвако и здѣсь

«не хватаетъ земли (въ мевьшей мѣрѣ, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ); особенво
мало сѣвокосовъ п лѣса». Корресаовдентъ по Ковельскому у. слѣдующимъ

образомъ характеризуегъ условія землевладѣвія и жазви волынскаго васелеаія;
«крестьяне Волыни, за исключевіевіъ Житомірскаго, Новоградъ-Волывскаго, Ст.
Констаптиновскаго, Оотрожскаго уѣздовъ, остраго малоземелья ве нспытываютъ...

этииъ, главнымъ образомъ, объясвяется малочислевность ва Волыви, за исклю-

ченіемъ вазвавныхъ уѣздовъ, аграрныхъ движеній. Не малую роль въ этомъ

отноаіевіи кграло отсутствіе въ краѣ фабрякъ, ваводовъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, a

равво и чрезвычайная некультурвость васелевія, не дающая возможвости васе-

певію узнавать вро условія жизяи и труда рабочаго люда въ другихъ мѣство-

стяхъ». По поводу вослѣдняго замѣчавія надо, вврочемъ, отзіѣтить, что въ

южвой полоеѣ губерніи встрѣчаются свеклосахарвые заводы, хотя въ заачнтсльво
меныпемъ колвчествѣ, чѣмъ въ другихъ губервіяхъ юго-западваго края: въ Жи-
томірскоиъ — 5 заводовъ, Старо-Копставтиновскомъ — 3 завода, Заславскомъ — 3
завода, Новоградъ-Волывсколъ 1 заводъ, въ Острожскомъ съ примыкающими къ
нему частями Дубѳвскаго и Ровенскаго уѣздахъ, по 1-ому заводу, всего 15
свекло-сахарвыхъ заводовъ. Корресповдентъ во южвой части Жвтомірскаго у.,



— 142 —

придавая нѣсколько преувеличевное значеніе роля заработковъ на заводахъ и

считая размѣръ надѣловъ вполнѣ достаточнымъ, говоритъ: «при рутинной обра-
боткѣ крестьяв^ получаютъ достаточпую выручку со свовхъ зеиель и въ многихъ

мѣстахъ, пмѣя подспорье въ заработкахъ на сахарвыхъ заводахъ и свекловичныхъ

влантаціяхъ (5 заводовъ), могли бы жать безбѣдно, но дѣло въ томъ, что

въ свободвое время зимою (a его y здѣшняго крестьяннва, не звающаго ремесла,
бываетъ до 35%) вроводятъ y шкалыш и пропиваютъ, какъ иожно суднть по

выручкѣ винныхъ лавокъ, до 45 0 /о годового бюджета». Послѣдпее обстоя-
тельство во всякоиъ случаѣ показываетъ, что общій размѣръ этого бюджета не
особешю великъ.

Говоря объ условіяхъ надѣлевія въ Волынской губ. нельзя обойти вовроса

о черезполосицѣ и сервитутахъ. Корреспондевтъ по южной части Житомірскаго
у. разслатрпваетъ этн вовросы съ точкн зрѣпія ихъ зваченія для возпвквовенія
порубочнаго и потравваго движенія и оттѣяяетъ особевности зешлевладѣнія гу-

берніп, преимущесгвеино съ точки зрѣвія владѣльческихъ интересовъ. «Коллек-
тивные выпасы обществами эковомнческихъ хлѣбовъ есть слѣдствіе той ошибки,
какую сдѣлало правитѳльство въ гого-западволъ краѣ, иадѣляя крестьянъ землею

п дѣлаетъ это теперь, надѣляя чиншевиковъ н вольвыхъ людей,— это чѳррзполос-

ность, общіѳ выпасы, чрѳзполосные лѣсвые сѣнокосы, общая толока, разные

сервитуты въ видѣ обязательства поиѣщиковъ въ дачѣ натеріаловъ, дровъ и
т. п. сервпгутные ненориальности во владѣніяхъ вотчиваиковъ и крестьяаъ.

Выпасаютъ, напр., цѣлыиъ общесгвомъ цѣлыя площадп посѣвовъ полѣщика

единственво потому, что помѣщпкъ вмѣсто трехполья вводитъ травосѣяніе,

плодосмѣаъ п тѣиъ сокращаѳтъ количество своихъ толочвыхъ полей, гдѣ кре-
стьяае пмѣютъ сервитутъ выпаса скота (Пятки, Пилипы, Яаушяоль, Солотвияъ);
или рубка вомѣщпчьяго лѣса ва крестьяискихъ сѣвокосахъ, гдѣ по акталъ

укрѣпленія зелля прияадлежитъ крестьяяамъ, a лѣсъ составляетъ достоявіе по-

мѣщпка. Подъ вліявіелъ агитаціи, преимуществѳаво изъ ближайшаго Бердичева,
крестьяве въ отвовіевіи пояѣщіічьяго лѣса па ихъ сѣвокосахъ толкуютъ такъ:

«пе можетъ же быть того, чтобы голова (зелля) была лоя, a чупрвва, т. е.

волоса (лѣсъ) была павьская (аолѣщичья)» и ва этомъ основавіи рубятъ лѣсъ,

ведутъ весковчаемыя тяжбы съ помѣщиколъ, a ішогда дажѳ въ своихъ вепра-

впльвыхъ притязавіяхъ поддерживаются вліятелыіыии лнцали. Навр., губерваторъ
Трѳаовъ раздѣлялъ мяѣпіе, что поиѣвіики не илѣютъ ирава вводитъ плодосмѣнъ,

если число толочвыхъ полей въ хозяйствѣ поиѣщика улеаьшится срававтельно

съ тѣлъ какъ было при надѣленіи крестьявъ зеллею; илп нѣкоторые юристы

открыто вроповѣдуютъ, что ііъ надѣлеавыхъ крестьявалъ лѣсвыхъ сѣвокосахъ

лѣсонасажденіе помѣщика не должво быть его достоявіелъ болѣе 12 лѣтъ послѣ

срока выхода крестьявъ пзъ крѣпостной завпсвлости н отвода имъ зелли ва

выкувъ». Въ ковв,ѣ корресвондевціи корресвондевтъ сообщаѳтъ еще вѣсколько чертъ,

характервзующихъ земельныя веустройства Волывской губ. Овъ задаетъ рядъ

вовросовъ о крестьявскихъ лѣсвыхъ сѣвокосахъ: «1) что это за угодья, есть-ли

это полная собствеввость крестьявъ и могутъ ли ови ею расворяжаться во своелу

усыотрѣвію, и до какого времени эта угодья будутъ состоять въ обвііешъ поль-

зовавіи, почтн не вривося викакой пользы вв той, ви другой сторовѣ». Кор-
ресвовдевтъ воясвяетъ, что это «ве одивъ десятокъ тысячъ десятввъ въ однояъ

Житояірсколъ у. Часто цѣлыя сотвн тысячъ десятішъ (Яаушполь, Пятка, Го-
лодьки, Солотвиеъ , Слободвще, Коровиацы, Девваіи, Покостовка, Соболево п др.)
лежать непроюводительными вчи спасаются прв судебвыхъ вроцессахъ одвой изъ
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сторонъ». «2) До какой поры помѣщикъ будетъ держать лѣсъ, можѳтъ-ли онъ,
разъ вырубивши, опять рубнть и до какихъ поръ?» «3) Можно-ли по вырубкѣ

лѣса просить, чтобы раздѣлили площаяь между крестьянами и помѣщикомъ (при
желаиіи одной пзъ сторонъ), не дожидаясь, согласао 18 ст. общаго положевія,
полпаго разверстааія угодій». Дадѣе корреспондеіітъ указываетъ, что прп надѣлевіи

чиншевиковъ и волыіыхъ людей ввовь дѣлаются ошибкп, «какія сдѣлавы ярн на-

дѣлѣ крестьянъ землею, допущеніеиъ чсрезполосвоети (Крутявская дача, Дени-
шевская, Трояповская и др.), гдѣ на пространствѣ 4 — 6 тысячъ десятвнъ лѣса

вадѣляются no Va— дес. въ развыхъ мѣстахъ сѣвокосы в другія угодья сот-

вямв отдѣльвыхъ участковъ сь враваип сервитутовъ ва вывасы, пользованіе
дровами п разаыіш мѣсвыми удобстваии».

Ииѣются указанія ва участіе въ движеніи и беззелельнваго васелеаія Во-
лывской губ. По занѣчапію корреспондевта изъ южпой части Житомірскаго у.
«неурядицы сельскія, именуѳмыя аграрныии, превмуществевно были вроизводииы

крестьявами, надѣленвыми землѳю; чившевики, вольвыѳ люди и поселевв;и-старо-

обрядв,ы почти не вроявлялв особыхъ василій и безпорядковъ». Но корресаон-

девту извѣство и всключевіе изъ этого правила: наввіатвва самовольпыхъ по-

рубокъ лѣса сковомъ зпмою 1905 — 1906 г. въ Жатолірскоиъ у. привадлежитъ

раскольвикамъ, безземельвымъ поселевцамъ-чившевикаяъ с. Пилвповъ Пятков-
ской вол. (имѣютъ только одаѣ усадьбы): «вырубили ова до 12 дес. спловіного

крупааго полѣщичьяго лѣса и вырубили безъ всякаго какого-лвбо притязавія ва

лѣсъ или зеилю подъ лѣсомъ» (овисавіе ворубки см. вышѳ). Положевіе беззе-
мельнаго населевія харакіеризуетъ также слѣдуіов],ее сообвіевіе нзъ мѣствости,

гдѣ ве было аграрпаго движевія и гдѣ населевіе «на аграрвое движевіе вѳ рѣ-

шилось и не думаетъ предправииать». Изъ деревпп Гутащи Троявовской вол.

Житомірскаго у. пивіутъ: «казна во мвогомъ насъ обидѣла; мы съ дѣда и пра-

дѣда владѣлв, какъ казеввые крестьяне дер. Вогдановки зеилею, ва каждаго

пзъ васъ по 8 дес.; мы доитроили па ваяш средства дома, обзавелись хозяй-
ствозіъ. Въ одинъ прекрасвый девь казеавое лѣстничество прпгвало изъ сосѣд-

нпхъ деревевь людей, разломали ваши дояа, выгвалп насъ 15 нояеров-ь, 22 доиа

снесли; въ вастояв];ее время лѣствичество построило тамъ дома для лѣсвиковъ

п мы теверь лвшены земли». Вь друголъ мѣстѣ тѣ же корресповденты говорятъ о

«владѣвіи ва чпншевоиъ правѣ въ продолжеиіп почти 300 лѣтъ». Обеззезіеленные
хозяева обрав;алпсь въ разныя врисутствеаиыя мѣста, на Высочайаіее иия и въ

первую Госуд. Дуиу, но положеніе нхъ ве измѣвилось, какъ видно изъ ихъ про-

шевія въ И. В. Э. 0-во, «за процвѣтаніе котораго ови вѣчво будутъ молить
Всевышвяго, если оно сможетъ шіъ въ чеиъ вибудь вособить».

Во время движевія обыквовепво прпговоровъ не составлялось, но сходы в

сговоры бывали; дѣйствія предвринииались обыквовевео цѣлымп селами. Въ юж-

вой частп Острожскаго у. въ двиікевіи участвовали «иѣстные крестьяне по

предварительвому уговору, иаогда даже оформенному прпговоромъ», иритомъ

«поголовно всѣ крестьяве, крозіѣ тѣхъ селъ, гдѣ вѣтъ помѣщиковъ». Въ Кре-
мевецшіъ у. въ 1905 г. «въ двпжевіи приввмалв участіе крестьяне с. Святца,
всѣ поголовво, числомъ около Зі/а тысячъ; посторовніе-же въ это ве влѣвіп-

валпсь; сходовъ п приговоровъ не было». Въ той же волости въ 1906 г. въ

двиясеніи участвовали «всѣ мѣстяые крестьяне со всей деревнп; частныя поста-
новлевія схода были». Въ Ковельскоиъ у. «участіе въ двііжевііі приввмали мѣст-

ные крестьяне. Въ самовольныхъ потравахъ прпвяло участіе все с. Дольскъ
п часть с. Растова. «Передъ движевіемъ былъ сговоръ крестьянъ и созывъ
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сельскаго схода. Щшговоровъ не составлялось». Корреспондентъ по южной частн

Житомірскаго у. пишетъ; «осѣдлне, достатокъ имущіе, тозяева рѣдко участвуютъ

въ забастовкахъ, но въ выпасахъ, порубкахъ скопомъ участвуютъ всѣ

вообще солидарно, и даже участвуютъ жѳнщины п дѣти», п дѣиствптѳльно въ

одвомъ изъ случаевъ потравъ, какъ видно пзъ другой корреспонденціи, «въ два-

жѳніи приниыало участіе почтп все село Солотвинъ, около 1500 человѣкъ, пред-

варительво былъ созвавъ сѳльскій сходъ, на которомъ дѣйствовали мѣстные сель-

скіе агитаторы, приговоръ ве былъ составляемъ». Совершѳнно случайный харак-

теръ носило движеніе въ с. Выдерти Ковельскаго у., гдѣ «нѣсколько человѣкъ

безъ прѳдварительваго сговора и вліянія постороннихъ лицъ пыталвсь произвѳсти

самоволіе; приговоровъ не составлялось a никто іізъ остальвыхъ мѣстныхъ кре-

стьявъ не принпмалъ участія».
Нѣкоторые оттѣвки въ поведеніи развыхъ слоевъ деревви отиѣчевы нѣ-

сколькимп корреспондевтаыи. Въ Новоградъ-Волынскомъ у. «люди состоятельпые

нѳ сочувствовали движенію и всѳ сторонились огъ сходовъ и только прислуши-

вались, чѣмъ оковчится затѣянвое дѣло». Въ южаой части Житомірскаго у.

«осѣдлые, достатокъ имущіе хозяева рѣяко участвовали въ забастовкахъ». Въ
Святецкой вол. Кременецкаго у. участвовали «всѣ, кромѣ очень залситочныхъ;
активное участіе прииималн бѣдняки, —безземельные и малоземельные; зажвточ-

ные, имѣіовііе купчую землю ве участвовали». Въ Турійской вол. Ковельскаго у.

«иниціаторачи движевія были главвыиъ образомъ бѣдняки п крестьяне средвяго

достатка. Богачи приняли участіе въ двнженіи, считая веправыиъ помѣщика,

запретпвшаго въ извѣствомъ участкѣ лѣса пастьбу скита. Въ движеніи приияли

дѣятельное участіе и крестьяне, имѣюшіе куачую земліо». При довольно случайноиъ
движевіи въ с. Выдерти Ковельскаго у. «саиовольвичали крестьяне средняго
достатка, остальвое населеніе относилось безразлично».

Молодежь обыкновенво была болѣе активна, старики отвосплись къ дви-

женію пассивно и даже съ недовѣріеиъ; жѳвщивы участвовали въ яемъ далеко

не всегда. Нѣкоторое участіе въ оргавизаціи движенія принимали вѳрвувшіеся

солдаты и рабочіе. 0 роли мѣстной пятѳллигенціи имѣется одно но особеаво ясяое

указавіе («во прокламаціяиъ сосѣдаяго яомѣщика н интеллигевтвыхъ лнцъ»).
Агптав;ія, повидимому, пмѣла аѣкоторое звачѳвіе въ губервіи. Несогласій въ кре-

стьявской средѣ ие замѣчалось. Въ Острожскомъ у. «молодежь, ковечао, была
вверѳди. Побывавшіе ва заработкахъ ва сторояѣ и запасные солдаты обыкяо-
веаао были въ числѣ агитаторовъ; женщивы приввмали обыкаовеаво мало уча-

стія, во ве былн и сдержвваювшзіъ элемевтомъ». Въ Турійской вол. Ковель-
скаго у. «замѣтвую роль въ двизкеаіи играла молодежь, жевщввы вривииали
участіе, весогласій и борьбы ва вочвѣ движѳвія среди крестьяаъ ве наблюда-
лось». Въ южяой части Житозіірскаго у., «врв забастовкахъ преимуществевцо

участвовали молодые рабочіе, вобываввііе ва фабрвкахъ и отхожихъ прошыслахъ,
и врвбыввііе взъ Мавчжуріи завасаые солдаты... старвкп въ обв;емъ отвосились

ко всѣмъ вевормальвостяиъ сдержаввѣе, за послѣдвее врсмя даясе умиротво-

рякщее». Рѣдко участвуютъ въ забастовкахъ и достаточвые долохозяева, «во въ

вывасахъ, ворубкахъ скоаоиъ участвуютъ всѣ вообаде солидарво и даже уча-
ствуютъ жеащввы и дѣтв». Въ Новоградъ-Волывскомъ у. «зааравилама движе-

вія была люди, аобывавшіе ва заработкахъ въ Одессѣ, Кіевѣ и др. городахъ;

водбвваля крестьявъ и быввііе матросы, только что вервуввііеся съ войвы, п

солдаты, побываввііѳ только за Уфою, но не доѣхавшіе еще до Мавчжуріи в

вервувшіѳся ео развымъ прпчиаамъ съ дороги». Неясво, откуда бралась аод-
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бивавшая къ порубкамъ въ Житомірскомъ у. «разная бродячая, безработная,
шатающаяся, бездоиііая публика, которая за благо счатаетъ попасть зимою въ

тюрьму на казенные хлѣба». Въ Турійской вол. Ковельскаго у. «крѳстьяпъ, бы-
вавшихъ на заработкахъ на стороыѣ, нѣтъ».

Огяосительво роли агвтаціи ниѣются слѣдующія указанія. Въ Острож-
скомъ у. «вліяніе стороннихъ лицъ было и выражалось въ ііропагаидѣ идей
крестьянскаго союза іюслѣ его перваго съѣзда въ Москвѣ. Выло намѣревіе

оргаиизовать крестьяаъ; но велось оио путемъ обяана, что правительствомъ

предаисано дать возиюжность крѳстьянамъ получать ту плату, о какой доло-

жено было помѣщакаии Государю, какъ обыкиовенно платииой имн за сельско-

хозяйствевныя работы, т. е. 2 р. мужчиаѣ a 1 р. жеащиаѣ въ день». По ука-

зааіямъ корресаоядента взъ южной часта Жатомірскаго у. въ 1905 г. слуха,

что помѣщвчья зеиля вся будетъ роздааа крестьяаамъ «насколько можво су-

двть во отдѣльвшіъ случаяиъ, распростравялн молодые людв, правілыѳ изъ

городовъ-и во больаіей части іудейскаго вроясхождевія, a такжѳ разаые масте-

ровые. Крестьяве охотно слушали ихъ, a когда дѣло доходяло до того, чтобы
узнать лвчвость, которая свабжала ихъ таквиа свѣдѣвіяіш в раздавала развыя

вечатвыя воззвавія, то крестьяае ревввво сохрааялв в даже оберегалв такія
лвчвоств отъ вѣдѣаія властѳй, a юшщейсквхъ въ особеввости». Въ Святецкой
вол. Кременецкаго у. въ 1906 г. «вліяаіе восторовавхъ ляв,ъ вроявлялось въ

формѣ расвростравеаія врокламацій». Упомвнается о врокламаціяхъ также a

во Бѣлгородской вол. Заславскаго у. Въ той жѳ волоств «въ сосѣдвей дереваѣ

созывался сходъ аа полвтаческую тему, во ве осуві;естввлся».

Въ Острожскомъ у. ао оковчавіи дввлсевія «раздоровъ средв крестьявъ

не замѣчалось, кромѣ развѣ сеиейпыхъ, въ доиахъ, гдѣ «забастова^къ» отбы-
вадъ тюрьму. Къ вострадаввіаиъ въ дважеаів крестьяве отвосятся любовво я

вомогаютъ устровть разореавыя отсутствіемъ хозявва хбзяйства». Въ Святев;-
кой вол. Кремеаецкаго у. «вослѣ аграрваго дваженія разаогласій ве возвикало».

Не отиѣчеаы оая и вь другяхъ случахъ.

Въ заключевіе можао отиѣтить, что въ этой сравнвтельао глухой губер-
нів ве ваблюдалось связи между крестьявсквиъ движеаіеиъ в дважеаіеиъ на

мѣствыхъ желѣзаыхъ дорогахъ и заводахъ. Въ Жатомірскомъ у. «ври заба-
стовкахъ на желѣзяой дорогѣ (Ю.-З.), полотао каковой тявется въ этомъ

райовѣ ва 45 верстъ, мѣстяые крестьявѳ, весмотря ва агитацію въ селевіяхъ
со стороаы жѳлѣзводорожвыхъ служавіахъ, отаосвлвсь къ ваговорамъ в вод-

стрекательствамъ ве только безучаство, во даже съ ворвв,авіемъ и угрозами

во отаовіевію къ водстрекателяиъ п елужащимъ врв станв,іяхъ. Нвзвііе слу-

жаві;іе взъ крестьянъ сосѣдаихъ селеаій, служаві,іѳ ва стаяв;іяхъ сторожама п

стрѣлочаикаии, ве сочувствовалп забастовкѣ ва желѣзвой дорогѣ, a равво ве

сочувствовали крестьявѳ забастовкѣ аа сахарвыхъ заводахъ, гдѣ вакаквхъ два-

ікевій и ве было».
Объекты движенія. Имѣвія, ва которыя было вавравлево движеніе,

въ больвіввствѣ случаевъ привадлежатъ къ чвслу крупныхъ в въ впхъ велось

круавоѳ же хозяйство вра вомоща ваемваго труда (батрачааго влв водевваго),
саиими владѣльцаия вли ареадатораии- Въ Новоградъ-Волывскомъ у. «въ

окрестноств, верстъ ва 50, большвхъ (т.е. очень болыпихъ. А. Л.) вмѣній вѣтъ, во

большей части до 1000 дес. въ экоаомія, во въ обв^елъ y одвого владѣльца

въ развыхъ селахъ, ао аодъ обврмъ уяравлевіемъ есть вмѣвія до 4—5 ты-

сячъ десятввъ. Земля въ аревду пе сдается, обрабатываютъ ее батрачаымъ

10
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трудомъ. Хозяйства ведутся по давно заведѳнному порядку». Въ Острожскоиъ у.

двпженіе направлено было «преимущественно противъ крупннхъ и среднихъ
(имѣній) вримѣрно отъ нѣсколькихъ тысячъ десятинъ до сотни десятиаъ. Хо-
зяйство въ пихъ ведѳтся батрачнъшъ трудомъ п поденныміі рабочими. Переиѣнъ

не было и сокращенія аренды тоже». Въ Житомірскоиъ у. «паправлены были
волненія противъ крупныхъ и средеихъ (400—500 дес) вмѣній, гдѣ, глав-

нымъ образомъ, велось хозяйство собственными средствамп безъ сдачи въ аренду

(за деыьги) или изъ части урожая (за Ѵг > 1 /з часть). Мелкіе владѣльцы не
подвергались аграрныэіъ безпорядкалъ и рѣдки были случая безпорядковъ въ

имѣніяхъ, гдѣ не велось своего хозяйства, a зѳмля для обработки, посѣва или

уборка сдавалась крестьянашъ «съ половины», «за трѳтыо скибу» нли «съ

лятерпка» ( 2 /г, —крестьянамъ, 3 /в — владѣльцу и его сѣияна)». Тотъ же кор-

ресаондентъ отмѣчаетъ и нѣкоторыя измѣяѳнія въ способѣ , веденія хозяйства
передъ движеніемъ: «перѳдъ аграрными волненіямп въ большахъ имѣаіяхъ ста-
рались вывести изъ употребленія способъ уборки хлѣбовъ «за снопъ'», a уби-
рали за наличныя деньги или машинами». Крестьяне боролись протнвъ этой
перемѣаы, какъ это уже отмѣчено выше. Прнчваы, почѳму уборка «за снопъ»

была выгодаа крестьянамъ и вѳвыгодна поиѣщикамъ, будутъ изложевы ниже,

пра описавіа этого саособа уборкп. И въ другихъ мѣствостяхъ Житоиірскаго у.

круввые владѣльцы ве сдаютъ зеылю въ аревду крестьянамъ.' Въ селѣ Ляхов-
цахъ Кодаявской вол. «аревдовать землю нѣтъ ввкакой возмоашости; потому

что землевладѣлев,ъ (Терещеико), какъ круяяый поиѣщякъ, викому ня за

какія деньги своей земли нѳ отдаетъ». Въ ЗаславсЕ'імъ у. «по сосѣдству кре-

стьяае зеили нѳ аревдуютъ; y помѣщиковъ бываютъ случаи, что аревдуютъ

крупвые владѣльцы по 6 р. и болѣе, смотря по качеству». Въ Кременецкомъ у.

(Святецкая вол.) движеніе было вааравлено такіке противъ круааыхъ и срѳд-

вахъ имѣній. «Противъ мелквхъ имѣаій (около 120 дес.) ве было ваправлево

дввженіе». 0 свособѣ веденія хозяйства въ Кремевецкомъ у. корресаовденція гово-

ритъ въ совершенво неясвыхъ выражевіяхъ: «хозяйство велось отработками и

частвыми ваймамя». Въ Ковельскомъ у. (Турійская вол.) «двпженіе вааравлево
противъ землевладѣльцевъ вообще, особевно крупныхъ». Въ данныхъ селевіяхъ
ово ваправлялось противъ очень крупваго имѣнія («десятки тысячъ десятивъ»).
«Въ пострадавшемъ имѣяіи хозяйство ведѳтся батрачвымъ трудомъ; раньше сда-

валось въ аревду еврѳяыъ и аревдаторалъ-полякамъ». Въ селѣ Солотвинѣ Жито-
мірскаго у. «движевіе было направлево противъ средвяго (для давной мѣст-

вости) имѣвія въ 1030 дес. Хозяйетво велоеь батрачвыиъ трудомъ, a чаеть

зѳили сдается крестьяпамъ исполу и «за свовъ». Три года тому назадъ вомѣ-

щакъ для улучаіѳвія хозяйства раздѣлшгь имѣаіе на два фольварка, врачезіъ

произошло взмѣневіе и въ сѣвооборотѣ». Насколько крупенъ масштабъ для

измѣревія имѣвій въ этомъ краѣ земельныхъ латифундій показываетъ отзывъ

объ ияѣніяхъ, на которыя было направлево двнжевіе въ Великоглушской вол.

Ковельскаго у.: «ямѣвія ввсколько нѳ пострадала; изіѣвія средвія, примѣрно

по 1500 дес.; хозяйство ведутъ самв владѣльцы».

Въ большавствѣ случаевъ двялсеніе ииѣло общій классовый характеръ

н навравлялось пе только лротивъ землевладѣльцевъ, во и яротввъ круяныхъ

арендаторовъ. Въ Острожскоиъ у. «двяженіе было нанравлено нротивъ крунвыхъ

владѣльцевъ землей, безразлнчво кто они; дворяне, кувцы, ареядаторы, священнакя.

Предъявлѳвіе требованія о повышенін заработяой нлаты относится ко всѣзіъ ра-

ботодателяиъ одннаково». Въ другозгь мѣстѣ той же корресяонденцін говорнтся:
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«это было общее движеніе крестьянъ противъ круігаыхъ собственниковъ зеили

и работодателѳй безъ какого либо различія по націи, положенію и такому

или иному отношенію къ крестьянамъ». Въ Кремепецкомъ у. въ Святѳцкой вол.

«двиліеніе было направлеао противъ всѣхъ землевладѣльцевъ», противъ «всѣхъ

ииѣній, имѣющихъ около 3000 дес.» (въ другоиъ мѣстѣ корреспондентъ гово-

ритъ лишь о «помѣщикахъ-дворянахъ») и «протнвъ арендаторовъ ниѣній, кото-

рыхъ (т. е. ареедаторовъ) въ селѣ Святцѣ имѣется 5». По другой корресяон-

денціи изъ той же мѣстности движеяіе направлялось «противъ помѣщиковъ,

но отражалось и на арендаторахъ, такъ какъ желательно было прежде при-

нудить арендатора удалиться, a затѣиъ пе допустить другого арепдатора».

Также и въ Заславскоиъ у. движеніе направлялось «противъ поиѣяі;аковъ и

арендаторовъ». При дваженіяхъ, выражавшихся въ яотравахъ, большую роль

при возннкновеніи движенія игралн зеиельлыя недоразумѣяія крестьяяъ съ тѣмъ

или другимъ опредѣленяымъ нмѣніеиъ. Тагеъ, въ селѣ Солотвинѣ «сголкновѳяіѳ

носнло частлый характеръ (на ночвѣ недоразумѣній) съ яомѣщикаии». Въ
Турійской вол. Ковельскаго у. «движѳніе носяло частный характеръ на лоявѣ

«нора съ свовмъ помѣщикоиъ» (сяоръ этотъ о яравѣ ластьбы скота на помѣ-

щичьихъ земляхъ, изложелъ выяіе подробно). Въ селѣ Выдерти того же у. двн-

женіе носило «частный характеръ на лочвѣ споровъ съ помѣщикамн». 0 зяа

ченін земелышхъ споровъ для порубочяаго движеяія лодробяыхъ указаній не

имѣется. Имѣется толысо сообщеніе, что нѣкоторое изъ участянковъ лору-

бочнаго двнженія въ Житомірскомъ у. (безземельнне яоселенцы) «лронзвѳлн

вырубку безъ всякаго притязанія на лѣсъ и землю подъ лѣсомъ», но даже и

здѣсь, въ виду того что корреспондентъ называетъ этихъ носѳлеицѳвъ «чинше-

виками», нельзя признать чтобы лолная ясность земельныхъ отношеній поселен-

цевъ и помѣщиковъ была установлепа съ несоинѣнностыо. Личныя отношенія нѳ

игралн особой роли при возлвкновсніи движенія. Какъ ппшетъ корресловдентъ

изъ южвой части Жнтомірскаго у., «личность владѣльца ииѣаія, a равно и

личность улравляющаго ииѣніемъ въ общемъ движенін пигдѣ особаго значенія не

имѣла; объектомъ его являлась лишь зеиля и лѣсъ да зарабогная нлата».

Какъ поясняетъ корреспондентъ по Острожскоіу у., личныя отнояіеяія отража-

лись на снособахъ проведелія «забастовокъ» (см. выше лри ояисанін формъ
двнженін). Средаія имѣнія, какъ было уже отмѣчѳяо но Жнтомірскому у. подвѳр-

талось двнженію, a мелкія его яе испытали; равпызіъ образомъ ояо не было
направлено и на крестьянъ: «мелкіе владѣльцы не подвергались аграрныиъ

•безлорядкамъ» (Житомірскій у.); «нротнвъ мелкнхъ имѣній (около 120 д«с.) не

было направлено двнжеяія» (Креиенецкін у.); «требованіе новыпіепія заработной
ллаты при наймѣ y крестьяяъ не предъявлялось» (Кремеяецкій у.). Вярочемъ,
по отношевію къ крестьянамъ имѣются н обратныя указапія: «наблюдалось
иредъявлепіе требованій относительяо ловышенія заработяой ллаты при наймѣ

y крестьянъ» (Турійская вол. Ковельекаго у.)- Упомішанія о священннкахъ въ

•качествѣ объектовъ движеяія отяосятся только къ свящѳанпкаиъ-зеилѳвладѣль-

цамъ (Острожскій у.)-
Заработная нлата во владѣльческихъ хозяйствахъ была крайнѳ яязка.

Въ Острожскомъ у. получали: «поденный рабочій лѣтолъ 30 —50 коп. мужчнна

іі 15 —40 к. жеящина н дѣвушка; знмою мужчяна 25 —35 к., жеящнна 15 —
20 к. на своихъ харчахъ». Въ Кременецкомъ у. «наемяая плата мужчннѣ зи-

мою 25 к., лѣтомъ до 60 к.; женщанѣ зиною —20 к., лѣтомъ до 40 к.». Въ
Ковельскомъ у. «поденная плата для женщинъ 10 — 15 — 20 к. (осѳнью п зп-

*
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мою), 30 —40 к. во вреия жатвы, на свопхъ харчахъ; для мужчпны 20 к. въ

болѣѳ свободное вреия іі 30 —40 до 50 к., на своихъ харчахъ, въ рабочую
пору». Осталышя поназанія менѣе опредѣлешш. Несмотря на небольшоѳ ко-

личество показаній, благодаря согласію ихъ, уровень поденной платы легко уста-

навливается. Годовые рабочіе получали также крайне небольшую плату даже

въ тѣхъ уѣздахъ губерніи, гдѣ она была сравпительно высока. Въ Острожскомъ
у. «годичный рабочій па хозяйскпхъ харчахъ подучалъ отъ 30 до 50 р. въ

въ годъ, на своемъ иждивеніи до 80 — 90 р. въ годъ». Вь Заславскомъ у.:
«годовоиу работннку въ экономіи — 30 пуд. хлѣба и 20 р. жаловааія». Въ
Ковѳльскомъ у. «плата батракамъ 20 — 30 р. въ годъ, помѣщеніе, 12 корцевъ

(по 5 пуд.) ординаріи (рожь, пшепида, ячмень и горохъ)». Въ другомъ мѣстѣ

тотъ же корреспондентъ говоритъ о 20—25 руб. въ годъ п 12 корцахъ ордн-
наріи. Сравнительпо съ подевной платой гораздо выгоднѣе для крестьянъ была уборка
хлѣба <за снопъ». При этой формѣ расплаты крестьяне шогли бороться противъ
повижеыія плаш и увеличивать получаелую ими долю, нажипая для себя болѣе

круппые снопы. Кромѣ того въ урожайные годы, хотя помѣщики и понижали

платимую Ерестьянамъ долю, но это пониженіе не мпгло равняться увеличенію
урожая, и доходъ крестьянъ увелпчивался. Корреспондентъ по Лгитомірскому у.

детально остаішвливается на этомъ вопросѣ, нллюстрируя его фактами за 1906 г.:

«крестьянѳ требовали, чтобы уборка хлѣба производилось за снопъ. Обыкновенно
условливалнвались дать въ пользу жнеца: ржи —6 — 7-ой сновъ, пшеницы — 9,
10 или 11-ый, ярового хлѣба — 8, 9, ІО^-й снопъ. Условились и уборка идетъ

чисто и быстро. Выжали и дѣло къ дѣлежу. Владѣлецъ безъ выбора по порядку

изъ поставленныхъ въ рядъ коаъ выдѣляетъ... копы и сноиы, прнчитающіеся по

разсчету назкатыхъ или ыавязавныхъ копъ и отмѣчаетъ эти копы постановкою

вѣтки или какой либо тычки въ верхнемъ снопѣ волукопки, во жвецъ не со-

главіается взять указавныя еиу коаы, a вастоятельно требуѳтъ тѣ копы, какія
онъ лично для себя приготовилъ. Соглашенія обыкновеиво нв бываетъ, a дѣло

доходитъ до открытаго сопротивленія, призыва полпціи, иногда выѣзда вристава,

исправника н т. п. и въ ковцѣ все такп, волей неволей, въ лучшенъ случаѣ

владѣлецъ соглашается отдать половиау сноповъ, приготовлениыхъ жнецоиъ, a

половпну по указанію владѣльца, въ большпаствѣ же случаевъ жнецъ заби-
раетъ то, что онъ приготовилъ для себя во время жатвы. A разннца въ сао-

пахъ огромная. Вотъ для демонстраціи сообщу (слѣдующіе факты); въ с. Со-
сновкѣ ва экономическомъ полѣ я велѣлъ взять 55 снововъ гладкой пшеницы

сандомірки y жнеца-зернщика, уговоривши его получить за важатыя имъ 12
копъ ашеницы девыами по существовавшей въ то время цѣнѣ —40 к. за копу

(5 споповъ изъ своей копы жнецъ ужѳ обмолотилъ до заборкп сиоповъ); 55
снововъ съ трудомъ забрали на 2 парокопвыя подводы и облолотивши эти снопы

получили чистаго вереылинкованнаго отборнаго зерна 24 3 / ;! иуда. —Другой слу-

чай съ овсомъ. Замѣтилъ въ с. М. Татаривовкѣ при объѣздѣ иолей убраннаго
овса, что женщина 2 дня сряду во врсмя жвивъ караулитъ иавязавяые ею «за

снопъ» ковы. Полукопки приготовленныя ею для себя можво было отличить за

версту и болѣе. Веру изъ полукопни безъ выбора снопъ и привезши въ экоио-

мію, обмолотвлъ и получилъ чнстаго перевѣянваго зсрва 26 фунт. со

снопа, a это по разсчету выходитъ, что въ копѣ зерва могло быть 89 пу-

довъ. Средній въ этошъ году пробвый уыолотъ въ Сосновской эконоыіи для

пшеішцы былъ 5 пуд. 30 фунт., a овса въ Татариновской экономіи — 6 п. 25 ф...
Безъ преувеличенія скажу, что зачастую крестьяне забнраютъ не менѣе 1 /і , a
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иногдаи V 3 частиурожая при уборкѣ за снопъ». Корресшщевтъ прибавляетъ:
«нѣтъ ничѳго удивительнаго, что крестьяие упорно желаютъ убирать хлѣбъ за

снопъи съ вилами въ рукахъ отстаиваютъвъ полѣ, чтобы ихъ копы, зажатыя

«за свопъ» не брали въ экономіи. Поэтому и неодобрительноопи относятся къ

введенію жатокъ, косилокъ, сноповязалокъ и очепь часто умышлепно забиваютъ
среди готовыхъ къ уборкѣ хлѣбовъ колья, бросаютъ камни и пр., чтобы ло-

ыать жатки и споповязалки, уборка каковыми за послѣднее время значитѳльно

усилилась».

Лричины движенгя. Большинство корреспондентовъпризнаютъпричи-

ной двпжѳнія малозеиелье, указывая такжѳ и на другія причпнн. Фактическія
данныя по вопросу о малоземельѣ приведенывыше. Въ Острожскомъу. «главной
причиноіі движенія слѣдуетъ призвать малозеиѳлье, потомъ нѳдостатокъ луговъ

и лѣса и сословно-классовуювражду крестьяиъ къ зѳилевладѣльцамъ, отчастии

вражду національную» О- Изъ дальнѣйшаго изложенія оказывается, что y

крестьянъ не хватаѳтъ и выгоновъ. Свѣдѣнія о дороговизеѣ лѣса, вызываеиой

ыуждой населенія, были уясе изложены выше. Въ Новоградъ-Волынскомъ у.
«вражды къ эконошіческой адиинистрацін крестьяне не питаютъза исключе-

ніемъ едииичныхъслучаевъ, но недоволыш общняъ своииъ положепіѳмъ —^иало-

зеиельемъ, хотя въ этой мѣстаостизаработки есть и въ отхожій промыселъ

ходить пѣтъ надобаости». Дѣйствительно, y большпнства крестьянъ «ие хва-

таетъп пахотнойземли, п сѣнокоса». Тѣмъ пе мевѣе коррѳспондеатъ иридаетъ

большое значеніе вліянію общаго движѳнія: «общеѳ двиясѳаіе, толки п слухи

понудцлн крестьяаъ усгроить что-то въ родѣ забастовки». Въ Креяевецколъ у.
«двпженіе началось отъ крайяей нужды, a также отъ вліявія движѳвій, начав-

шнхся въ сосѣдвихъ мѣствостяхъ». Далѣе узнаеиъ, что крестьявамъ «ае хва-

таетъразпыхъ угодій». Въ Ковѳльскоиъ у. (Великоглушская в.) двилгепів вы

звали «отчасти малоземѳлье, a главвымъ образоиъ черезполосица, ігеясаость

гранидъпри отсутствін межевыхъ зваковъ и аепонииадіе своахъ правъ и от-

вѣтствеиаостаза саиоволіѳ». Въ другихъ слуааяхъ указавія мевѣе оаредѣлеааы.

По Заславскоиуу. есть указавіе, что иѣстяое паселѳвіе очевь ауждаетоя въ

зеллѣ. Въ одной изъ корресяоадевв,ій по Креиеаев;кому у. указано, что «по

хватаетъ вахотной зѳмли», но виѣстѣ съ тѣиъ корреспондеатъутвчрждаетъ,

что малозеиелья при надѣлевів крестьяаъ не было п что вызваао движеніе въ

силу агитаціи. Въ Турійской в. Ковельскаго у. «малозеиелье сраваательаове

особевно чувствитѳльво», «аехватаѳтъ зеяла (въ меаыаеймѣрѣ, чѣиъ въ дру-

піхъ губервіяхъ), особевво мало сѣаокосовъ и лѣса. Дваженіе вызваво саоромъ

изъ-за врава пастьбы скота ва поиѣщачьихъ владѣаіяхъ послѣ уборки хяѣба.

Вообще споры вызнваются черезяолосацейи ведостаткоиълуговъ и вьігововъ».

Категорическиотрив;аетъ заачеяіе иаяоземелья коррѳсаоадѳатъ по Жітояір-
скому у.: «одвой изъ главаьіхъ прачнвъ нелацовъ и неурядицъ въ здѣаівой

мѣстаостп являѳтся ве иалозѳяелье, a чрезіолосив;а и сѳрватуты, да больаіая
некультурвость кресгьяпъ въ дѣлѣ ведеаія хозяйства». Но для другяхь мЬ^тао-
стейгубераій, пе слашкомъ отлячаюяі;ахся отъ Жатолірскаго у., корресаондѳвтъ

согласеаъпризаать по крайаеймѣрѣ валачвость крайвей эксплоатаціа a саль-

пую иужду въ лѣсѣ: «бываютъ слутаа(докладъ въ Губераскомъ собрааіа жа-

*) Изъ отвѣтовъ корреспондентана 6 и 7 вопросы программывидио,
что ни сооловныя, ни нащональныя аричины нѳ игралироди въ возникно-
венін движенія и такимъобразомъ оотаетсятояько клаеоовая вражда.
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томірскаго прокурора г. Кунахевича), что аграрвые безпорядки бысаютъ и ре-

зультатомъ непомѣрной эксплоатаціи крестьянъ, какъ было въ им. гр. П. и

кн. С., гдѣ солидарность участковыхъ управляющихъ, имѣвшихъ цѣлыо повы-

сить свон процентвыѳ заработки отъ эксплоатаціи подвѣдомственпыхъ вмъ

пмѣній, понизило заработную илату крестьянъ въ районѣ Заславскаго и частью

Острожскаго уу. (вмѣнія князя С. в гр. П.) до 12 Va к. поденной платы; при-

чемъ гроиадиыя владѣльческія лѣсныя дачи въ означенныхъ имѣніяхъ даже за

деньги зачастую не давали возможности воспользоваться не только строевыиъ

матерьяломъ, но и топливомъ». Въ частномъ случаѣ потравы въ с. Солотвинѣ

«причина, вызвавшая движеніе, — засѣвъ помѣщпкомъ частп толоки». Корроспои-
дентъ прибавляетъ: «всѣхъ угодій хватало бы, еслн бы вся зеиля была вмѣстѣ,

a не черезполосвой». Въ итогѣ изъ 7-ми коррешондентовъ, давшпхъ отзывъ по

этому вопросу, 6 признаютъ малоземелье, 3—недостатокъ покосовъ, 2—отсут-

ствіе выгоновъ и лѣса, 4— черезполосицу, стѣсненіѳ крестьяиъ въ правѣ ихъ

выпаса и другія земельныя неустройства, 1— крайнюю нужду, 2—вліяніе слу-

ховъ и общаго подъема въ странѣ, 1—агитацію, 1 классовую вражду, 1— низ-

кій уровень крестьянскаго земледѣлія и 1—непоииианіе крестьянаиш своихъ

правъ.

Исходъ движенія. Дѣло рѣдко обходилось безъ вмѣшатѳльства властѳй

и въ большинствѣ случаевъ кончалось вызовомъ войскъ; изъ 7-ми корреспон-

дентовъ о послѣдвемъ не упоминаютъ только двое. Власти, какъ и всюду, тре-

бовали выдачи зачивщаковъ, что вызывало возмущеніе населенія; наблюдались
и избіеыія крестьянъ. Зачипщики подвергались арестамъ, довольно часто были
судебныя преслѣдовавія, 2 корресповдента упоминаютъ о самооборонѣ со сто-

роны помѣщиковъ. Наиболѣе мягко дѣло копчилось при весьма незначительномъ

потраввомъ двнжеиіи въ с. Выдерти Ковѳльскаго у.; движевіе кончилось «мн-

ролюбивымъ способомъ послѣ предупреждепія властей объ угрожающей отвѣт-

ствевности». 0 томъ, что иногда наблюдались миролюбивыя соглашенія, уяоми-

нается по Житомірскому у. въ тѣхъ случаяхъ, когда, согнавши съ поля жатки,

крестьяне самовольно начипали косить и жать хлѣбъ «за сноиъ»; «удавзлось,

чтобы не требовать вооруженвой силы, порѣшить добровольно, какъ крайнюю
мѣру, выдѣлить имъ за уборку не копами, a лучшій по влощади участокъ хлѣба:

Ѵв, Ѵю и 7,2 часть, ыо потомъ при дѣлежѣ между собою y нихъ являлись

большія недоразумѣнія н въ кснцѣ концовъ претензія къ владѣльцу».

0 миролюбивыхъ исходахъ движенія упомиваетъ и корресиондентъ по

Острожскому у.: «движеніе кончилось, по преимуществу, миролюбиво, но было
и вмѣшательство властей съ посылкой драгунъ, арестами и возбуждевіемъ су-

дебиаго преслѣдованія, закончившагося присужденіемъ судебной иалатой уча-

ствиковъ движевія къ тюрьмѣ на 8 мѣс. и вышѳ съ ограниченіемъ правъ.

Сильныхъ выраженій воздѣйствія властей въ впдѣ сѣченія пагайками в т. п.

не было, какъ и оргавизаціи самозащиты крестьявами н помѣщиками». Въ Ыо-
воградъ-Волынскомъ у. «черезъ вѣсколько двей послѣ вачала двпженія при-

былъ, по вызову исщіавиика, эскадронъ драгунъ, ври видѣ которыхъ крестьяиѳ

быстро пршшрѣли. Нашлось вѣсколько вожаковъ, которыхъ арестовали, про-

держалп полтора, a вѣкоторыхъ два мѣсяца въ тюрьмѣ и выиустили, не воз-

буждая противъ нихъ никакого судебваго изслѣдованіа». Въ Житомірскомъ у.

«вѣкоторые владѣльцы (Червонское имѣніе, Авдрушевское пмѣніе) нашли нуж-

нымъ првбѣгвуть во избѣжаніе безпорядковъ къ органвзаціи стражи пзъ ингу-
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шей, кое гдѣ требовались для усииренія стражаики и драгуны. Крестьяне къ са-

иозащитѣ нигдѣ не прибѣгали и охотно успокаивались при появленій воору-

жеппой силы. Къ убѣлсденіямъ полиціи относились вообще съ нѣкоторымъ не-

довѣріемъ; къ стражннкамъ, a въ особенности къ ингушамъ и драгунамъ отно-

сятся, иельзя сказать чтобы съ пріязвыо. Есть возбужденпыя судебныя дѣла

за потравы, сдѣлааныя скопомъ, но всѣ они, въ концѣ концовъ, ни къ чему

не приводятъ (очевидно, въ смыслѣ возмѣщенія убытковъ. А. Л.), потерпѣвгаимъ бѳз-

возвратію является владѣлецъ. Въ уголовномъ порядкѣ зачастую крестьяие-

зачпнщпкп отсиживаютъ по 2 —3 мѣсяца въ тюрьмѣ, и это на нихъ вліяетъ
угнетающе, равао какъ и административные аресты при усмирепіи бунтовъ».
Корреспондентъ прибавляетъ: «нѳ было случаевъ въ этой мѣстности повторенія
бѳзпорядковъ въ селѣ, гдѣ было уголовное или адіинистратнвное наказавіе за-
чинщнковъ». Въ другомъ блавкѣ имѣются бблыпія подробности о дѣятельности

властей въ с. Солотвинѣ, которое (село) отчасти ииѣлъ въ виду ц предыдущій
корреспондентъ. «Полиція, прекращая бѳзпорядки, дѣйствовала безъ всякой
энергііь приставъ боялся войта въ толпу, ожидалъ два дня войска и стражни-

ковъ, a неболыпое количество стражниковъ крестьяне окружили п издѣвались

надъ ними». Были вызваны войска, «которьіе многвхъ крестьянъ били нагай-
камп безвпнно». Корреспопдентъ прибавляетъ, что въ этомъ «не было уже

надобиости, такъ какъ крестьяне пасла скотъ 25-го н 26-го мая до прпбытія
войскъ, a потомъ сами добровольно оставили». По свидѣтельству корреспон-

дента, подтверждаѳмому также сообщеніяии газетъ, отъ усішрителей пострадало
имущество крестьянъ. Судебиое преслѣдованіе противъ участниковъ движенія
было возбуждоно п зачпнщики присуждены къ тюремному заключенію ва

разяые сроіси. Послѣ порубочнаго движенія зизшю 1905 — 1906 г. «эаергич-

ный управляющій губерніею г-нъ Репойто-Дубяго откомандировалъ эшелонъ
драгунъ, при помощи которыхъ во многихъ сосѣдпихъ селепіяхъ и въ самомъ
сѳленіи Пилипахъ отобраиы похищенныя и спрятанаыя деревья и забрааы глав-

ные руководитоли въ губерискій городъ для привлеченія къ отвѣтственности».

Вь Кремевецкомъ у. въ 1906 г. движеніе окончнлось съ вмѣаіательствомъ по-

лвцейскихъ властей, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и воеявыхъ, выражеігаомъ въ

васильсгвепаыхъ дѣйствіяхъ при совротивлеаіи крестьяаъ въ выдачѣ зачиавщ-

ковъ. Самооборовы помѣяінковъ и самозащиты крестьяаъ не было. Судебаое
преслѣдовавіе было возбуждево противъ крестьянъ, арестованныхъ за аграрное
движевіе, какъ зачиввщговъ, ковхъ во суду (?) выслали аа житѳльство въ отда-

леввыя губервія». Въ Турійской вол. Ковельскаго у. «движеаіе окончплось
вмѣшательствомъ властей (прибыли стражввка и волиція). Сгражпвкп и воли-

ція, требуя выдачн зачавв^ковъ, угрожали стрѣлять. Зачвна;ики были аре-
стовавы. Судебваго ареслѣдованія не было. Помѣв;вкъ содержалъ па свой счетъ

отрядъ стражваковъ». Въ Кременецкоиъ у. въ 1905 г. «для усивреаія кре-

стьяаъ была вызвава сотвя казаковъ». Е[це меньаіе свѣдѣвій ао Заславскому
у., гдѣ «дввжепіе оковчвлось вмѣвіательствоиъ властей».

Экономическіе результаты движенгя. Въ большиаствѣ случаевъ зе-

мельаыя цѣны нѳ изиѣввлась; аиѣется даже больаіе отиѣтокъ о повьшеніа вхъ,
чѣмъ о вовижевіи. Проданшыя в,ѣны на землю былв таковы:

Движеніе 1905 г. Д 0 движѳнія. Послѣ движенія.

Новоградъ-Волынск. у.
Острожскій y

Нѳ измѣнились.

Повысились.
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Движеніе 1906 г,

Житомірскій у.

Заславскій
Кременецкій
Ковельскііі

До движенія.

200—250—300 р. за део.

Около 180 р. за дес.
60—80 р. за дес.

Послѣ движенія.

200—220 р. за дес.

Не измѣннлпсь.

»

300 р. за дес.
измѣнились.

Остались безъ перемѣнъ.

Въ поясненіе къ указанвымъ отмѣткамъ имѣются слѣдующія замѣчанія.

По Острожскому у. «цѣвы на землю повысплись въ послѣдніе годы вообще,
независимо отъ движенія». По Еремевецкому у.: «измѣненіе дѣвъ вызвано ве
аграрвымъ двпженіемъ, a болыішмъ спросомъ на землю въ силу эконоыпческпхъ

условій». РІ по Ковельскому у., гдѣ цѣны остались неизмѣвными, «движѳвіе,

благодаря своей пезначнтельности, ве могло вліять на излѣненіе цѣнъ ііа
землю». Наконецъ, по Жнтомірскому у., по которому встрѣчаемъ единственную
отмѣтку о поииженіп цѣит., находимъ слѣдующее объясневіе; «продажная цѣна

въ 1905 г. (конецъ года) нѣсколько была повышева: 200 — 250 —300 руб.;
теперь цѣны нѣсколько упали н какъ-то покупателей мало; есть предложенія
по 200 —220 р. за десятиву, но находптся мало охотниковъ и нзъ крестьянъ,

несиотря иа помощь крестьявскаго банка».
Относптельно аревдныхъ цѣнъ находиыъ отиѣтки по Заславскому и Ко-

вельскому уу., что овѣ не изиѣнилпсь, a также по Житомірскому у. Въ по-

слѣдвемъ случаѣ читаемъ: «арендная плата ва землю нѳ увелвчилась (въ
окрестныхъ хозяйствахъ сдается вообще мало земли)». Бъ Ковельскомъ y (Ве-
ліікоглушская в. 1 , какъ до дввженія, такъ и послѣ движенія, аревдная плата
за деоятвну равнялась 3 — 6 р.

Болѣе замѣтвыя взмѣвенія произошли въ заработной платѣ. Въ ней не
лроизошло никакихъ измѣненій лвшь въ с. Солотвинѣ (самовольный выпасъ),
гдѣ п требоваиій по этому поводу викакихъ не предъявлялось. Въ остальныхъ
случаяхъ заработвая плата была такова:

Движеніе 1905 г.

Новоградъ-Волынск. у.

Острожскій у. . .

Движеніе 1906 г.

Житомірскій у. . .

Заславскій у.

До движенія.

Раб — къ 25-30 к. въ день.
Раб— ца 20-30 „ „ „

Подрост.1б-20 „ „ „

Годовоіі раб. 20 р. кро-

мѣ хлѣба.

§ ! мужч. не болѣе 50 к.

ш лсенщ. „ „ 25 „

g \ подр. „ „ 12-15 „

С ■

Послѣ движенія.

9-ІІч- К ' ^ На своихъ

25-30 ! і ха Р ,іахъ -

Увеличилась мало.

Поденная и издольная
плата увеличилась на

25— 307 о .

24 р. кромѣ хлѣба.

Прибавилась иа 5 к. въ

день.

Отиѣченвое выше

отЕѣгствспиаго повышенія
повышевіе заработной влаты далеко не означаетъ со-

заработка крестьянъ. На понпжееіе послѣдняго, по

') Въ другнхъ уѣздахъ арендкая плата выше; 6 р. Заславскій, 6—10 p.—
Острожскій, до 12 p.— Кременецкій и даже въ оамомъ Ковѳльскомъ у. встрѣ-

чается плата въ 8—12 р.
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указаніямъ корреспондентовъ, вліяло главнынъ образомъ устраненіе крестьянъ

оіъ шіогигь работъ во владѣльчеокпіъ хозяйствахъ и вздорожаніе жизненныхъ

продуктовъ Въ Острожскомъ у. «заработная плата увелнчплась сраввительно

иало и движевіе ииѣетъ сенчасъ дурной рёзультатъ для крестьянъ тѣмъ, что
помѣщпка вачали врибѣгать къ мавшнвому способу въ хозяйствевныхъ рабо-
тахъ, отчего сиросъ ва рабочія руки умевьвіился и огравіічивается только лѣт-

вей порой. Помѣщнки убираютъ хлѣбъ машинаыи и веиедлевво же его молотятъ,

почѳму осѳвыо и зимою работы вѣтъ. Особенво чувствительва для крестьянъ

уборка иашивами урожая. Рапьвіѳ урожай собирался по вреилув;еству за из-

вѣствый свопъ: 8-ой, 10-ый и 12-ый и крестьяве достаточво зарабатывали
хлѣба- Теперь оии этого заработка лншились. Въ остальное вреия года помѣ-

щики обходятся годичныма рабочини». Подобпое же явлевіѳ по отвошенію къ
уборкѣ хлѣба за свопъ отмѣчево во Житомірекому у., гдѣ отказъ отъ этого

способа уборки отчасти предшествовалъ движѳвію. Кромѣ того, по этому ясе

уѣзду отмѣчено спльвое возраставіе цѣнъ ва жизненные продукты; «въ отао-
шевіи крестьявскаго заработка ыожво сказать, что цѣвы ва подеввый и из-
дѣльвый трудъ въ среднемъ увелячилось процевтовъ ва 25—30, что уже вы-

шло въ нориу, но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ^ даже жизвенвые продукты, a также

товары обыденпой вотребиости крестьявъ и средпяго рабочаго сословія ва рынкѣ

вздорожали и оплачиваются ва 20, 25, a иногда 30 о / о дорожѳ прежняго». То
же отмѣчено п по Кремѳнецкому у.: «аграрное движѳиіе отразилось на эконо-
мическихъ условіяхъ жизни въ формѣ вздорожанія всѣхъ продуктовъ мѣстнаго

вроизводства, сырыхъ, первой необходииостіі; вроизводителв ссылаются на вздо-

рожаяіе рабочихъ рукъ».

Покупки земель и переселѳнія въ губерніи были и преждѳ крайие слабо раз-
виты и мало увѳличились по оковчавіи движевія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ заиѣтно

даже сокращевіе переселевія послѣ времеянаго іюдъема. Въ губервіи довольво
замѣтво яереселевіе въ Аиерику ради заработковъ. Въ Острожскомъ у.; «вере-
селевій ве замѣчалось, a есть дііиженіе въ пользу воѣздокъ на заработки въ

Америку. Покупокъ зеыли не было, такъ какъ нѣтъ предложевія, a гдѣ есть
(весьна зіало), требуютъ небывалыхъ цѣнъ 300 р. за десятину». Въ Креме-
вецкомъ у. ни покупокъ, ни пѳреселеній «ве было и нѣтъ». Но въ другой
корресвовдевціи по тому же уѣзду сообщается: «ііоісупокъ земли нѣтъ. Част-
выя переселевія есть. Крестьяие не ждутъ получвть земли здѣсь п потому пе-
реселяются». Въ Заславскомъ у. «въ Снбирь не выселяются, земля ве продается».
Въ Ковельскомъ у. «пѳреселеній и покупокъ не было, но началось усиленвое

эмигрйровавіе въ Америку на заработки»; въ другой корресповденціи по тому

же уѣзду говорится: «переселенія въ Спбпрь въ навіей тѣстностп яе наблюда-
лось. Въ послѣдніе мѣсяв;ы вѣсколько переселеній въ Америку. Покупки земли
усилились. Ha noKjnKy земли аграрвое движеніе не яовліяло, по на ііее по-
вліяло разочарованіе Гос. Думой; ва рѣшеніе ею земельнаго вопроса крестьяне
мало надѣются». Въ с. Сологвинѣ Житомірскаго у. «переселеній не было, a

также не было и покулкп зеилн»; во вообще въ южвой мѣстности Житоиір-
скаго у., во другой корресповдевціи, «были случаи скупки крестьянами частныхъ

земель; тѣ, что купили по 5 — 8 и болѣе десятинъ, выселвлись изъ деревнп и

хозяйвпчаютъ хорошо, ииѣя лримѣръ коловистовъ нѣмцевъ и чеховъ. Купившіе
же 1 — 2 десятины ве справляются ни дома, ни па вновь пріобрѣтенвой землѣ:

свою въ селевіи не хочетъ сбыть, чтобы пріобрѣсть 5 — 6 десятинъ на сторонѣ

и вести хозяйство хорошо, a ва 2 — 3-хъ десятпвахъ, расположонпыхъ ва 10 — 15-
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верстномъ разетоявіп (M. Пятка, Дениши, Чернодубъ) трудно и справнться и

что-либо толковое выгодно вредпривять». Въ Новоградъ- Волывскомъ у. «пере-

селеніе въ Сибирь остыло: много крестьянъ, получившихъ надѣлы въ Сибири,
остались ведовольны тамошвймъ климатомъ и вернулись; подъ вліяніемъ ихъ

разсказовъ, другіе крестьяие не рѣшаются пересѳляться на неудобныя мѣста».

Повидимому, болше было вереселевій въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не ваблюдалось
аграрваго движѳнія. Въ Коднявской в. Житомірскаго у. «до послѣдвяго врѳмени

переселенія въ Сибирь не практиковалось, хотя ходаки туда и пославы въ по-

слѣдвее время». Въ Покалевской в. Овручскаго у. «хотя аграрнаго движенія не

было, но семействъ 10— 12 изъ волости периселилось въ Сіібирь, въ виду ие-

имѣвія здѣсь достаточваго колвчества земли». Въ Христпновской в. того же

уѣзда «въ Свбпрь переселплось 70 семействъ, изъ вихъ воротилось обратно 5
семействъ».

Настроенге крестьянъ послѣ деиэісенгя. Къ земельвымъ лѣропріятіялъ

правптельства крестьянство Волывской губ. относнтся илп веодобрительво, или

бѳзразличво, или мало зпакомо съ віига. Въ Кременецкомъ у. «крестьяне къ

скупкѣ земли креетьянскимъ бапкомъ относятся индифферентяо, такъ какъ не

вндятъ въ этомъ для себя осязаемыхъ выгодъ и потому не вѣрятъ въ это,

какъ въ средство удовлетворевія ихъ малоземѳлья. Вг нашей окрестности не

видно иикакихъ зѳмѳльныхъ мѣропріятій правительства, такъ что объ отвошеніи
къ нииъ крестьянъ ве можетъ быть и рѣчи: зеилеустроительныя комиссіи,
хотя фактнчески и существуютъ, во викакихъ слѣдовъ вхъ дѣятельвости по

аграрволу вопросу не видно». Въ Новоградъ-Волывскомъ у. «объ удѣльвыхъ

земляхъ здѣсь ве слышали, a потому ждутъ дѣлежа шшѣщичьихъ зеиѳль;

совсѣмъ индифферентно отвосятся къ землѳустроительвымъ комиссіямъ, о ко-

торыхъ совсѣмъ мало нмѣютъ вонятія». Въ Острожскомъ у. «къ зсллеустрсш-

тельпымъ компесіямъ крестьявѳ отаосятся безразличво, кромѣ мѣстъ, гдѣ ка-

зеввыя и удѣльныя земли есть подъ рукою. Къ лереходу на хутора и отрубные
участки относятся отрпцательво, такъ какъ при такомъ условіи хозяйства
иолагаютъ себя безпомощаыми. Вообще въ деревлѣ вастроеаіе подавлеавоѳ».

Въ Ковельскомъ у. «крестьяве ве особепво вѣрятъ крестьявскому баяку,
зеилеустроительвымъ комиссіямъ п вротивъ выхода взъ общивы (лослѣдвее,

вврочемъ, происходитъ рѣдко)». По другой корресловдева,іи изъ того же уѣзда

«къ землеустроительной комиссіи крестьяне отвосятся безразличяо, такъ какъ

не убѣдвлись въ дѣйствіяхъ; къ крестьявскодіу бааку отвосятся съ соиввтѳль-

выиъ довѣріемъ; выходъ взъ обвіипы вообще является для вихъ желательвымъ

и только захвативвііе обвіествеавыя земли ве желаютъ выхода». Корреслондентъ
во Житомірекому у. вишетъ, что вообаіѳ кресіьяве тервѣливо ожидаютъ

улучяіевія своего положевія; «есть y нѣкоторыхъ желавіе при помовщ земле-

устроительвыхъ комиссій въ чемъ можво урегулировать земельвые аелады съ

владѣльцами; во мнѣ, какъ человѣку блазко звакомоиу съ духомъ крестьявива

и работослособвостью зеллеустроительвыхъ ісомиссій, плохо вѣратся, что комиссіа
что лабо сдѣлаютъ въ этомъ краѣ ври томъ составѣ, какъ оаѣ ѳсть, гдѣ одивъ

непремѣввый члевъ только u работникъ, но что овъ можетъ сдѣлать, будучп
завалевъ массою бумагъ и веревиски. Слабая работослособвость комиссій
водрываѳтъ довѣріе крестьявъ».

Настроевіѳ крестьявъ, ве получиввівхъ удовлетвореаія свовхъ стремлевій,
осталось прежввмъ, хотя во ввду и стало слокойвѣе. Лишь два корресповдевта

товорятъ объ отказѣ отъ прежнихъ вадеждъ. Въ Житоыірскомъ у. «за текувіій
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1907 г. и конецъ 1906 г. въ дѳревняхъ заиѣтно общее успокоеніе и ожида-

ніе, что все, что нужно въ улучшеніи ихъ быта, будетъ сдѣлано законно и

въ свое время правительствомъ. Опи аеперь остаются при терпѣливоиъ ожи-

даніж улучшевія земельнаго положѳнія». Въ Ковельскомъ у. «вастроеніе кре-

стьявъ послѣ движенія изиѣнилось. Запуганноѳ репрессіями со стороны властей
(одновременно происходили аресты въ сосѣднемъ мѣстечкѣ «неблагонадежвыхъ»
крестьянъ и учителя) крестьянство поспѣшило записаться въ союзъ русскаго

народа». Вирочеиъ, въ другомъ бланкѣ, отиосящемся къ движевію 1907 г.,

тотъ же корресповдентъ полаѣѳ освѣщаетъ это присоединеніе къ союзу русскаго

народа. «Въ дер. Ставокъ наблюдалось характераое дввженіе. Крестьяве-
союзпики (0. P. Н.), вообразивъ себя стоящимп внѣ всякой отвѣтствешюсти,

обществомъ порѣшили скосить помѣщичій клеверъ, что и выполнили осевыо

сего года, во, будучи присуждепы мировымъ судьей къ штрафу, были страашо

удивлеаы и разочарованы: «що то меви за союзъ, коли ц в вёго плати

грошы и ще й штрап тоже плати». Вообще можво сказать, что въ аграрвомъ

движеаіи Волыия союзаики играли чутъ ли не самую видвую роль. Такъ, ваар,,

аграрвыя движепія въ Камеяев,коиъ и Лудкомъ y. у., для подавлевія коихъ

привілось врибѣгать къ содѣйствію войскъ, ароисходили подъ руководствомъ

союзвиковъ. Изъ этого выводъ: волыискіѳ крестьяае попадаютъ въ союзъ,

надѣясь черезъ его восредство добыть земли, что имъ и обѣщается главарями

союза, вочаевскими монахани». Корреспоадеаіъ врибавляетъ: «боюсь, что

разочаровавіе крестьявъ въ случаѣ ведостиженія вми назваввой цѣлп повлечетъ

за собою болыпіе безаорядки въ губервіи». Другой корресповдевтъ по Ковѳль-

скому у. пишетъ: «вастроевіе крестьяаъ вообще можао яазвать выжндатель-

нымъ, — всѣ они безъ различія пола и возраста ожидаютъ реформъ, могущпхъ

улучшііть ихъ бытъ и подаять ихъ умствевиоѳ развнтіе. Въ общемъ замѣ-

чается сильноѳ стремлеаіе къ пріобрѣтевію земли, раввомѣрвоиу расвредѣлевію

налнчвой земли и достижевію вравосудія и образованія». Въ Острожскоиъ у.

«вастроевіе крестьявъ измѣнилось только въ томъ, что ово уаіло ввутрь,

притаилось. Пострадавшіе отъ дввжевія служатъ живьшъ яримѣромъ для всѣхъ,

но это ве излѣчвло крестьявъ отъ иллюзій когда впбудь аолучить всю землю».

Въ Новпградъ-Волывскомъ у. «всѣ крестьяис — зажиточныо п бѣдняки —ждутъ

общаго раздѣла земли и надѣются, что помѣщичьи земли перейдутъ къ нимъ

въ недалекомъ будущеиъ». Не измѣвплось вастроеніе крѳстьянъ п въ Заслав-
скомъ у., равпо какъ и въ селѣ Солотвивѣ Житояірскаго у., хотя въ по-

слѣдвемъ «крестьяне стали смирнѣе и не дѣлаютъ вочныхъ потравъ, какъ

дѣлали это до аграрваго движевія». Вь Кремевецколіъ уѣздѣ «крестьяве,

ввдя, что ииъ ве даютъ... выразить своихъ бѣдствій, ва дѣлѣ остались ври

прежвемъ вастроевів, и среди ввхъ раздоровъ нѳ было». Другой корресповдевтъ

по тому жѳ уѣзду пвшетъ: «вастроеніе, повидимому, измѣаилось въ томъ

смыслѣ, что крестьявѳ будто вримирились съ давніши экономвческиии усло-

віями, ве выражая своего веудовольствія и протеста, но педовольвыхъ мвого,

шалоземелье чувствуется; въ силу вздорожанія продуктовъ и условій жизни, a

такжѳ неурожая ваступающаго года развивается бѣдность и вив^та; при

агитаціп движевіе легко можетъ саова возвиквуть».

Опвсавіе движепій 1907 г. имѣется по Владпміръ-Волынскоыу и Ко-
вельскоиу y. у.

1) Въ Гущанской вол. Владиміръ-Волынекаго у. аграрное движеніе ва-
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чалось въ 1904 г.; въ 1907 г. было въ февралѣ мѣсядѣ. Движеніе возникло

самостоятельно и проявнлось въ самовольной рубкѣ лѣса и потравахъ. Эконо-
ынческихъ требованій со стороны крестьянъ ве предъявлялось. Оно сопрово-

ждалось смѣною сельскихъ властей (корресповдентъ не говоритъ, кто ихъ

смѣстилъ: крестьяне илн администрація) и окончилось вмѣшательствомъ полнціи.
Въ прежаіе годы для усмиренія крестьянъ вызывалпсь казаки; въ текущеиъ

году въ немъ участвопали конные и пѣшіе стражвики во главѣ съ мѣствымъ

становьтмъ приставомъ, подъ руководствоиЪ котораго, по словамъ корре-

сповдепта, стражнпки избивали крестьянъ. Крестьяне толпами были арѳстуемы

приставомъ п отводииы въ становую квартиру, г іѣ будто бы въ отдѣльномъ по-

мѣщевіи надъ ниып производилась расправа.

Въ движѳвіи принималиупастіе всѣ крестьяне одвой деревпн, «всѣ они

бѣдняки». Въ движеніи участвовали также жевщины и дѣти. Крестьяне,
бывшіе на заработкахъ, не игралн роли, равво солдаты, вервувшіеся изъ

Манчжуріп и молодежь. Несогласій мсжду крестьяназш ве было, всѣ стояли

за одво. Крестьяне были помѣщнчьи п получили участки земли, которыми

пользовались при крѣпосгвоиъ правѣ. По указавію корресвовдѳята, имъ не

хватаетъвсякнхъ угодій.
Движеніе было направлено противъ мѣствой помѣщицы-дворянки. Это

владѣніе бывшаго помѣщика, отъ котораго крестьяне получнли вадѣлъ и

ва землю котораго, какъ оня доказываютъ, они имѣютъ право. Ииѣвіе —

срѳднее, хозяйство ведѳтся батрачвымъ трудомъ, земля въ аревду ве сдается.

Пи мвѣнію корреспондѳвта, движевіе вызвано недостаткомъ пахотяой земли,

луговъ п лѣса, каковой недостатокъ созданъ при вадѣлевіи крестьявъ землей.
2) Въ Великоглуш^кой вол. Ковельскаго у. въ селѣ Воркахъ въ

февралѣ 1907 г. вознякло движеяіе, a ииенао повытка присвоить часть

помѣщичьяго лѣса подъ предлогомъ, что лѣсъ этотъ по плаву долженъ

приаадлежать крестьянамъ. Движевіо нѳ врипяло звачительныхъ размѣровъ и

было прекращѳно мѣрами мѣствыхъ властей. Въ немъ принииали участіе ливіь

отдѣльвыя лица, a не общество. Движевіе возвикло самостэятельно; равьше

движевія въ мѣетвоети не было, за исключевіенъ незвачителыіаго движѳнія въ

селѣ Выдерти той же волостп (см. выше).
По мпѣяію корресповдеята, движевіе вызвали отчасти малозѳмелье, a

главаымъ образомъ черезволоснца, неясвость гравицъ при отсутствіи межевыхъ

зваковъ и неяониманіе крестьянами своихъ правъ и отвѣтствеавости за

сааоволье.

3) Въ Турійской вол. Еовельскаго у. лѣтомъ 1907 г. въ селѣ Задыбахъ
п отчасти въ дереввѣ Сольцѣ крестьяве самовпльво васли скотъ по всему

помѣщичьему лѣсу, ве довольствуясь отведеввымъ имъ для этой цѣли урочи-

щемъ въ 300 дес. Крестьяне требовали разрѣшенія пастьбы скота по всеиу

лѣсу, a такжѳ улучшенія условій найма. Никакихъ васнлій вадъ личвостыо и

другихъ осложненій въ движеніп не было. Движеніе окончилось вмѣвіатель-

ствомъ полидейскпхъ и адмивистративвыхъ властей. Насильствоішыхъ дѣйствій

со сторовы властей ве было, вротивъ крестьявъ было возбулдево судебвое
преслѣдовавіе.

Въ дввжеаін вривяли участіе всѣ крестьяве сѳла Задыбъ и часть кре-

стьявъ деревви Сольца, вредвардтельво сговориваіись на сходкахъ. Приговоровъ
не составлево. Вліявія сторовяихъ лпдъ яе наблюдалось. Въ движевіп участво-

вали всѣ слои васѳленія, руководимые главяыыъ образомъ бѣдвяками п кре-
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стьявами средняго достатка. Верпувшіеся изъ Манчжуріп солдаты, a равпо

рабочіе, побывавшіе па заработкахъ па сторояѣ, играли незначательнуюроль.

Молодежь въ движеніи не выдѣлялась. Женщины одобряли движеніе. Крѳстьяне

бывшіе помѣщичьи. Крестьяяскій надѣлъ 1й дес. на дворъ; чувствуется нѳ-

достатокъ въ землѣ, лѣсѣ и особенно въ пастбйщахъ.
Движеаіе было направлепо протпвъ крупнаго зеилевладѣльца и носило

частный характеръ на почвѣ столкновеній съ помѣщаколъ. Ииѣиіе, противъ

котораго направленодвнжевіѳ, ииѣетъ болѣе 10.000 дес. земли. Хозяйство
велось батрачнымъ трудоиъ, отчасти отработкаии, значительвая жѳ часть

арендовалась нѣицами и поляками-колонистаии. Уеловія долгосрочной аренды

8 р. дес. въ годъ. Подѳнная плата: 20—40 коп. иужчипа, 15—30 к,— жен-

щияа ira своихъ харчахъ.Батраки получаютъ 20—25 р. въ годъ и 12 корцевъ

(ио 5 пуд.) ржи, пшеницы, ячмѳня, гороху.

Причиной движенія, по мнѣаію корреспондента,были: недостатокъ лѣса,

луговъ и выгоновъ.

Аграрное движеніе не повліяло на продажвую цѣву ва землю; въ

срѳдвеиъ она теверь въ этой мѣстности мѳжду 80 и 300 р. за дее. Настроеніе
крестьянъ послѣ аграрвагодвиженія не измѢнилосб . Переселеній въ Сибирь въ

мѣстности не ваблюдается. Крестьявѳ очевь охотно покупаютъ землю. На
крестьянскій бавкъ и зеилеустроитѳльвыя колиссіи крестьяне нѳ особеняо
разсчитываютъ (мало зяакомы съ супщостью ихъ, особенно яослѣдяихъ). Мало
зваютъ крестьяне также и про законъ о выходѣ изъ общвны.

4) Саиовольный покосъ клевера въ деревнѣ Ставокъ Турійской вол.

того же уѣзда крестьявами союзеиками (G. P. Н.) отиѣчѳвъ былъ выше.

Внѣшніи очеркъ аграрныхъ двиікеніз въ юго-западномъ краі

По юго-западному краю получено54 отвѣта на вопросникъ Вольнаго

Экономическаго Общества, не считая 68 отвѣтовъ (главнымъ обра-

зомъ по Волынской губ.), сообщающихъ только объ отсутствіи движенія.

20 бланковъ приходйтся на Подольскую, 21—^на Кіевскую, 12— на Волын-
свуіо губернію и одинъ бланкъ касается юго-западнаго края вообщѳ.

НѣЕоторые изъ этихъ отвѣтовъ представляютъ изъ сѳбя цѣлыя моно-

графіи, охватывающія аграрныя движенія болѣе или менѣе значитель-

ныхъ районовъ (бданкъ А. И. Ярошовича по юго-западному краю; Т. И.

Осадчаго по восточной части Звенигородскаго y. u по Смѣляпщігаѣ;

нѳизвѣстнаго корроспондентапо Тѳтіевскому райоиу Таращанскаго у., И. А.
Азарова по Еоровинецкому району Житомірсваго у. и др.}. Вообщѳ, полу-

ченныо отвѣты прѳдставляготъ изъ сѳбя чрѳзвычайно цѣнный матеріалъ.
Но, кромѣ того, А. И. Ярошѳвичемъ прислано было значптельноеко-
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личество вырѣзокъ объ аграрномъ движѳніи въ юго-западномъ краѣ. A. А.
Русовъ передалъ коллекцію мѣстныхъ газетъ (волынскихъ, кіевскихъ, по-

дольскихъ п др.), вырѣзки изъ которыхъ сдѣлаяы нижеподписавшимся.

Наконѳцъ, для настоящей работы былъ исоользованъ обширный подборъ
вырѣзокъ С. Ы. Прокоповича, переданный въ библіотеку Вольнаго Экономи-
ческаго Общества.

Воспользоваться этимъ матеріаломъ было необходимо, такъ какъ оиъ

позволялъ создать болѣѳ ясное представленіѳ о размѣрахъ движенія и

раПонахъ распространенія его. Ташшъ образомъ, благодаря содѣйствію цѣ-

лаго ряда лнцъ, при составленіи прѳдлагаемаго очерка использовано такое

количество данныхъ, которое. можетъ быть, не удастся собрать въ другое

время безъ иШженныхъ выше благопріятныхъ обстоятельствъ Мпогія
дапныя дополняли и контролировали другъ друга, причемъ сопоставленіе
ихъ было сдѣлано со всей возміожной тщательностыо. Если жѳ и затѣмъ

среди матеріала остались неточныя извѣстія (изъ числа газетныхъ сообще-
нШ), то при значительной массѣ вполнѣ достовѣрнаго матеріала они не

могутъ оказать сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на выводы.

Попытка подсчитать число селеній, затронутыхъ аграрными движе-

ніямп, которая ниже выполнена, является очень неполной. Иногда имѣѳтся

извѣстіе, что «боіьшинство» пли «много» селъ того или другого уѣзда

затронуты движеніемъ (особенно это касается забастовокъ), но точныя на-

званія извѣстны всего относитедьио трехъ-четырехъ-пяти селъ, a болѣе

полнаго, хотя бы и суммарнаго указанія, о числѣ сѳлъ, затронутыхъ дви-

женіемъ, вовсе не имѣется. По необходимости, приходилось выставлять въ

таблицу только число селъ, извѣстныхъ поииенно. Еромѣ того, мыслимы,

хотя и мало вѣроятны случаи, когда о движѳніи въ извѣстяомъ районѣ

вовсе нѳ имѣется никакихъ отыѣтокъ. Свѣдѣнія о порубкахъ, потравахъ,

отчасти и о другихъ формахъ движенія завѣдомо неполны, такъ каЕ7> эти

') Наибольшеѳ значѳніѳ имѣютъ бланки анкеты Вольнаго Экономичѳ-

скаго Общества. Прп подсчетѣ отдѣльныхъ ссылокъ на источники насчи-

тано было болѣе 90 ссылокъ на эти бланки. Затѣмъ болыпое значеніе
имѣютъ мѣстныя газеты: „Волынь", на которую имѣется до 80 ссылокъ,

кіевокія газѳты („Отголоскн }Кизни", „Кіевская Заря", „Кіевскіе Отклики",
„Кіевокій Вѣстникъ", „Кіевская Газета", „Народная Польза" и 6 другихъ

газетъ), давшія въ суммѣ болѣе 100 ссылокъ, подольскія и бесоарабскія
газеты— до 20 осылокъ. Извѣстія телѳграфныхъ агентствъ (P. А. и Спб. А-)
и петербургскія газѳты („Наша Жизнь", „Русь", „Отрана", „Рѣчь", „Бир-
жевыя Вѣдомости" и др.) дали почти по равному количеству ссылокъ, въ

общемъ болѣе 170. Наконѳцъ, московскія и провинціальныя газеты— еще

болѣе 40 соылокъ. При этомъ подсчетѣ считались, по возможности, га-

зѳты, гдѣ то или другоѳ извѣстіе появлялось впервыѳ, a нѳ тѣ органы,

гдѣ оно было перепечатано.
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проявленія движенія въ большинствѣ случаевъ были спорадическими и не

особенно рѣзкиып и не всегда отмѣчались корреспондентами Вольнаго Эконо-

мическаго Общсстса и газетами. Такимъ образомъ, сгруппированныя нижѳ

цифры нужно считать минимальными.

Въ прилагаемой таблицѣ подсчетъ производился слѣдующимъ обра-

зомъ. Прежде всего считалосъ чпсло селенШ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда не были отмѣчены названія селеній, затроиутыхъ

движеніемъ, a только имѣиія, послѣдяія считались каждое за единицу,

вакъ и селенія. Если нмѣлось извѣстіе о волости, но не было указанія о

числѣ селенШ, затронутыхъ движеніемъ, такая волость вводилась въ под-

счетъ, какъ единица Если, наряду съ поиыеннымъ перечисленіемъ се-

леній, ішѣлись суммарныя указанія на число селеній бѳзъ перечисленія

ихъ названій (такія указаыія проставлялись въ скобкахъ), то въ итогахъ,

во избѣжаніе двойного счета, изъ суммарныхъ чиселъ вычитались числа

селъ, извѣстныхъ поименно 2 ). Поэтоыу, въ виду отсутствія тождества еди-

ницъ, и съ этой стороны иодсчетъ является лишь приблизительиымъ.

Подсчитывая всѣ имѣющіяся указанія о числѣ селеній (имѣній, воло-

стей), затронутыхъ движеніемъ, по формамъ движенія, получаемъ слѣ-

дующую таблицу:

1905 г. 1906 г. Итого.

Забастовки и съѳмъ рабочихъ . 321 239 560
Порубки 9 28 3 ) 37
Потравы и захваты земель. . . 16 22 38
Движѳнія арендаторовъ 7 5 12

Разгромы и увозъ хлѣба .... 8 5 13

Другія формы движѳнія .... 6 12 18
Форма движеній неизвѣстна . . 1 10 11

368 321 689

Такимъ образомъ, болѣе Vs (81%) указаній объ аграрномъ движе-

ніи въ юго-западаомъ краѣ относятся еъ забастовкамъ и только 1/5 къ

друглмъ формамъ движенія.

'3 Въ четырѳхъ случаяхъ, когда неизвѣстно даже названіе волостей,
за единицу подочитаны были уѣзды.

2 ) Бъ этнхъ случаяхъ число селъ, указанныхъ суммарно, проста-

влено въ таблицѣ, хотя и въ скобкахъ, но со знакомъ +.
3 ) Сюда жѳ зачнслѳны и порубки конца 1905 г. (т. е. для порубокъ

взята вмѣста воя зиыа 1905 — 1906 гг.)-
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Такоіі же подсчетъ по губерніям-ъ дастъ слѣдующіе рсзудьтаты:

Подоль- Кіѳвская Волын-
ская губ. губ. ская губ.

Забастовки и съемъ рабочихъ . 284 155 121

Порубки 12 10 15

Потравы и захваты земель . . . 15 15 8

Движенія арендаторовъ 6 6 —

Разгромы и увозъ хлѣба . . . . 8 3 2

Другія формы движѳній 1- . . . 3 7 8
Форма движеній неизвѣстна . . — 10 1

328 206 155

Къ каждоЁ изъ трехъ губерній края забастовочное движеиіе также

является преобладающей формой.
Имѣющіяся указанія слѣдующимъ образомъ распредѣляются по

36 уѣздамъ юго-западнаго края:

Забастовкн и съемъ Другія формы движе-
рабочихъ; нія:

Число уѣздовъ, по
es
03
&3

Ui в
сб

«
03
£4

Й и
03

О § и O «
3
u
o
«
Ф

2

M
o

которымъ:
Л
Ч

Іѵі

и
о
іа
Ф

2

№

я
Ч о

o
b
o

«
o

\0

И

s ^

o
F*
O

m t?
H

S ët:
Ь«ь

CQ u
H
S

Нѣтъ указаній і — 4 5 3 — 3 6

Отъ 1 до 5 указаній . . 2 і 2 5 6 8 8 22

„ 6 „ 10 „ 1 4 2 7 2 4 6

, И » 20 . 2 б 2 9 1 — 1 2

, 21 , 30 , 2 2 1 5 — — — —

„ 31 и болѣе „ . 4 — 1 5 — — — —

Итого 12 12 12 36 12 12 12 36

Число уѣздовъ, no
которымъ: Иодольская

губ.

Всѣ формы цвижѳнія:

Кіѳвская Волынская
губ. губ. Итого.

Нѣтъ указаній
Отъ 1 до 5 указаній .

„ б „ 10
я И „ 20
„ 21 „ 30 - „

„ 31 и болѣе „

1
. . 1

. . з
. . 2

5

1
1
4
5
1

1
4
2
5

1

2

2
6
3
9
8
8

Итого .... . . 12 12 12 36
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Таішмъ образомъ нзтъ ни одного указанія лишь по двуыъ уѣздамъ

(Литинскому у. Подольской губ. и Бладиміръ-волынскому у. Водынской губ.).
Затѣмъ почти одинаково часто встрѣчаются какъ уѣзды съ 1— 10 и 11—

20 показаніями, такъ и уѣзды съ 21— 30 и съ 31 и болѣе показаніями.

Но ііо отдѣльныыъ губерніямъ уѣздовъ съ болыішмъ чпсломъ показаній

(21 и болѣѳ) всего большѳ ио Подольской губ. (7), затѣмъ по Щевской губ.

(6) и еще менѣе по Волынской губ. (3). Go этой послѣдной губерніи зато

всего больше уѣздовъ съ малымъ числомъ показаній (отъ 1 до 5). Это

проимуществеено сѣверные уѣзды губерніи (Овручскій, Ровонскій, Луцкій

и Дубенскій). По другимъ губерніямъ такихъ уѣздовъ всего насчитываотся

по одному: Летичѳвскій у. Подольской губ. и БердйчевскШ у. Кіевской губ.

Малое число указаній (4) на этотъ послѣдній уѣздъ должно быть подчер-

кнуто, такъ какъ этотъ уѣздъ далеко не глухой п отличаётся значптель-

нымъ развитіемъ сахаровареннаго производства.

Нѣтъ указаній на забастовочное движеніе по одному уѣзду ІІо-

дольской губ. (Литинскій у.) и 4-мъ—Волынской губ. (Дубенскій, Влади-

міръ-волынскій, Ровенскій и Овручшй). Болыпе всего число уѣздовъ, на ко-

торые приходится 11—20 п 6— 10 указаній. По остальнымъ группамъ

уѣзды распредѣляются равномѣрно.

Наконецъ, другін формы движенгя не отмѣчѳны въ Литинскомъ,
Летичевскомъ и Проскуровскомъ уу. Подольской губ., Острожскомъ, Влади-

міръ-волынскомъ и Луцкомъ уу. Волыиской губ. По 22 уѣздаыъ насчитано

по 1— 5 указаній о другихъ формахъ движенія, кромѣ забастовокъ, и

лишь по 8 уѣздамъ ийѣется болыиее число такихъ указаній.

Только по 6 уѣздамъ указаній на забастовочное движеніе меньше,

чѣмъ Fia другія формы движенія: по Балтскому у. ІІодольской губ., Ва-

сильковскому у. Кіевской губ.. Дубвнскому, Ковельскому, Ровенскому и

Овручскому уу. Волынской губ. Особснно надо отмѣтить БалтскШ у., гдѣ

указано лишь одно село счд забастовкою во время жатвы 1906 г. (случаи

съеыа рабочихъ, какъ пріема борьбы арендаторовъ за улучшеніе условій

аронды, сюда не включены), тогда какъ другія проявленія аграрнаго двп-

женія, п прптомъ довольно рѣзкія, отмѣчены по 16-ти селеніямъ Не-

забастовочныя форыы аграрнаго движѳнія часто наблюдались такжѳ въ

Волынсйой губ. (въ Житомірскомъ у. 13 селеній), Такимъ образомъ, эти

формы наблодались всего чаще на югѣ и на сѣверѣ юго-западнаго края, —

въ степной и полѣсской полосѣ его. Въ средней полосѣ преобладали заба-

стовки.

Число селеній (имѣній, волостей), затронутыхъ забастовочнымъ дви-

') При разгромахъ считались селѳнія, жители которыхъ принймали
участіе въ движеніи.

11
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женісмъ, по этому подсчету было таково (въ скобкахъ число селъ, неиз-

вѣстиыхъ поимеішо):

1905 г.

Д. вуцг гя* и™™.

Подольская губ. 38 (129) 4 3 45 -f- (129)

Кіѳвская » - 47 1 2 50

Волынская „ . 3 — 2G-}-(68) 29-f-(G8)

Итого . . 88 + (129) 5 31-HG8) 124 + (197)

1906 г.

Подольская губ. 35 68 7 110

Кіѳвская „ . 40 + (9) 42 + (7) 7 89 + (lG)

Волынская „ . 7 11 G 24

Итого . . 82 + (9) 121 +(7) 20 223 + (lG)

За 1906 г. случайно почти отсутствуютъ суммарныя показанія (бѳзъ

поименнаго перечня селъ), a между тѣмъ число селеній, извѣстныхъ по-

именно, несоынѣнно меньше дѣйствительнаго числа селеній, затронутыхъ

забастовочнымъ движеніемъ; поэтому, для болыпсй сравнимости данныхъ

нужно взять за оба года числа селеяій, перечисленныхъ ішименно. Числа
эти показываютъ, что забастовочное движеніе въ 1906 г. развилось зна-

чительно сильнѣе, чѣмъ въ 1905 г.

Въ 1905 г. въ Подольской и Кісвской губерніяхъ забастовочное двп-

женіе развилось весною, a въ Болынской губ. — осеныо. Въ 1906 г. болыые
всего забастовокъ было во врсмя жатвы, a затѣмъ во время весеннихъ

работъ на свекловичныхъ илантаціяхъ. Въ остальные періоды забастовки
насчитывались лишь единицами.

Приведенныя данныя, какъ сказано, показываютъ размѣры движенія
въ преуменьшенномъ видѣ. Ио онѣ все же ясно обнаруживаютъ, что мы

имѣемъ дѣло не съ незначительнымъ явлепіомъ.

Еакое значеніе имѣѳтъ выборъ единицы учета для опредѣлеиія размѣровъ

движенія, видно изъ слѣдующаго сопоставленія. Для Подольской губ. под-

считаемъ число уѣздовъ, волостей и селеній, затронутыхъ движеніемъ въ

1905 г., причемъ число селеній сопоставимъ съ общимъ числомъ сель-

скихъ поселеній, имѣющихъ болѣѳ 500 жителей, ибо и въ нашемъ спискѣ

селенія менѣе 500 душъ попадали весьма рѣдко:

о Затронуто 0/
д вижен1емЪ _ ' 0*

Число уѣздовъ 12 9 75

„ волостей 15G 26 17

„ сѳленій вообщѳ 1.729 174 10
„ „ нзвѣстныхъ поименно. . — 45 3
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Если даже предположить весьма значительпые пропуски въ числѣ се-

леній и въ числѣ волостѳй, затронутыхъ движеніемъ, цифры двухъ сред-

нихъ строкъ ближе къ иетиннымъ размѣрамъ движенія, чѣмъ цифры пер-

вой строки. Размѣры эти, если они опредѣляются хотя бы въ Ѵб крупныхъ

населенныхъ мѣстъ губерніи, —несомнѣнно очень значитѳльны. Учетъ же

по цѣлымъ уѣздамъ, благодаря крайней суммарности единицы учета, даетъ

несообразно высокія, совершенно несоотвѣтствующія дѣйствительнымъ раз-

мѣрамъ движеній цифры. Но съ другой стороны и итоги по губерніямъ и

по уѣздамъ не характеризуютъ значенія движѳнШ для отдѣльныхъ мѣст-

ностей и отдѣльныхъ періодовъ. Если мы подсчптаемъ количество еаселенія

(по перѳписи 1897 г.) въ селеніяхъ, отмѣченныхъ въ нашихъ спискахъ

за нѣкоторые выдающіеся періоды, и сопоставимъ эти цифры съ общимъ
населеніемъ уѣздовъ, то получимъ слѣдующія данныя:

УѢЗДЫ И ПЕРІОДЫ.

Могнлевскій весною и лѣтомъ 1905 г.

Таращанскій весной 1905 г. . .

Новоградволынскій ооенью 1905 г. ')
Винницкій до жатвы 1906 г. . . .

во время жатвы 1906 г. .

Ольгопольскій во время жатвы 1908 г.

Сквирокій до жатвы 1906 г. . . .

Чигиринскій во время жатвы 1906 г.

Селенія, затронутыя
движеніѳмъ:

Число Душъ обо-
сѳленій. его пола.

%ковсему населенію уѣзда.
17 27.206 12
15 25.633 10
10 16.020 5
10 18.076 7
13 16.130 бѴа
13 38.345 13
13 23.104 9
11 35.213 16

Населеніе селъ, попавшихъ въ поименный сшісокъ, по отношенію ко

всему населенію уѣздовъ составляетъ отъ Ѵго Д0 Ѵв- Таковы относитель-

ныя цифры для момента высшаго напряженія движенія, когда притомъ

учетъ селеній не болѣѳ слабъ, чѣмъ вообще по краю. По цифры эти не

характеризуютъ значенія двпженій для болѣѳ тѣсно очерченныхъ районовъ.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ извѣстно число волостей, затронутыхъ движе-

ніемъ и очертаніе районовъ можно свести съ поуѣздныхъ границъ къ по-

волостнымъ. Если считать всѣ волости по ихъ населенію равновеликими 2 ),
то можно внести слѣдующую поправку въ относительныя цифры:

') Въ поимѳнномъ спискѣ отмѣчено 10 селѳній, но по нѣкоторымъ

свѣдѣніямъ всего затронуто движеніемъ 44 сѳленія. Если бы они были
равно велики съ попавшими въ списокъ, то населеніе ихъ равнялось бы
70.000 чѳловѣкъ или 20% населенія уѣзда.

2 ) Распрѳдѣленіе насѳленія по волостямъ для 1897 г. неизвѣстно.

*
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УѢЗДЫ И ПЕРЮДЫ.

Могилевскій вѳсной и лѣтомъ 1005 г.

Таращанскій весной 1905 г

Винницкій до жатвы 1906 г. . . .

„ во время жатвы 1906 г. .

Ольгопольскій во время жатвы 1906 г.

Чигиринскій „ „ » 3906 г.
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Отношеніе населенія отмѣченныхъ селеній ko всему населенію въ бо-
лѣе ограниченныхъ районахъ измѣняется отъ 1 / 10 до 2 /5 , но чаще встрѣ-

чаются отношенія отъ Ѵе Д 0 Vs-
Однако и волости еще слишкомъ крупная единица. Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ районы забастовокъ могутъ быть очерчены болѣе или менѣе

опредѣленными границами, причемъ такіе районы составляются не изъ

цѣлыхъ волостей, а нзъ частей ихъ. Въ указанныхъ тѣсно очерченныхъ

гсографическихъ районахъ забастовки охватывали почти всѣ селенія

района. Таковы, напримѣръ: ТетіевскШ районъ Таращанскаго у. въ 1905 г.,

Лебединскій райояъ Чигиринскаго у. и Чечельниксіій районъ Ольгополь-
скаго у. въ 1906 г.

Что касается другихъ формъ движенія, то выдѣляется порубочное
движеніе въ началѣ 1905 г. въ Каменецкомъ у. Подольской губ. и такое

же движеніѳ зиыою 1905—1906 гг. въ Болынской губ. и Радомысль-
скомъ у. Кіевской губ., т. е. въ полѣсской полосѣ края. Потравы споради-

чески встрѣчались во многихъ уѣздахъ какъ въ 1905 г. (7 уѣздовъ), такъ

и въ 1906 г. (11 уѣздовъ). Наиболѣе острыя столкновенія на этой почвѣ

произошли въ селѣ Салышкѣ Винницкаго у. и селѣ Солотвинѣ Житомір-
скаго у. Заыѣтныя движенія арендаторовъ отмѣчены въ 1905 г. въ Балт-

скомъ у. и въ 1906 г. въ полѣсской полосѣ (главнымъ образомъ въ Ра-
домысльскомъ у.), а также среди мѣщанъ городовъ Подольской и Кіевской
губерній. Разгромы достигли значительнаго развитія въ 1905 г. B'b Балт-
скомъ у., хотя п здѣсь не носили все же систвматическаго характера. Дру-
гія формы движенія отличаются значительнымъ разнообразіемъ и встрѣча-

ются какъ въ 1905 г., такъ и въ 1906 г. въ различныхъ уѣздахъ. Между

ними довольно замѣтны столкновенія изъ-за земелышхъ неустройствъ.
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Число селеній (экономій, волостей), въ которыхъ отмѣчены аграрныя дви-

женія (въ скобкахъ отмѣчѳны суммарныя указанія на число селеній безъ
перечисденія ихъ названій).

Забастовки и съемъ рабочихъ:
1905 г.

уоернш

уѣзды.

a
н
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ч:
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й
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et

1906 г.

й

Подольск. г.

Лптинекій ... — —

Летнчевскій . . — —

Проекуровскій. 7 1 —

Каменецкііі . . -1 іІІО) —

Ушпцкій. . . . 2І —

Могилевскій . . 15 4
Ямпольскій . . 4 —

Вшшидкій ... 1 (б. 13) —

Врацлавскій . . 5 —

Гайсішскій. . . —(6.20) —

Ольгопольскій . — —

Балтокій. ... — —

6 +(97) б
2) 1

19 6
4 1
1+(12) 10
б 4
- (20) 4

1 —

0

б
6
4
3
3

14
9
б

13
1

Еч
MH

13
б

10
4

26
13

11
13

1
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«
0
(н

01
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о
І-і
о
н
S

0

161
19 +(97)
7І

29

8
27+(12)
18
11+20)
14

1

Птого . 38+(129) 4

Кіевская г.

Іиповецкій . . 1 —

Умаискій. ... —

Нвепигородскій 10 —

46+129) 35 68 7 110 1бб+(129)

Чпгиринскій.
Черкасскій. . .

Капевскій . . .

Бердичѳвскій .

Сквпрскій . . .

Таращанскій. .

Васпльковскій ,

Кіевскій ....

РадомысльекіН.

6
4
4

3
16

1 —

Птого . 47

Волынск. г.

Жптомірскій. . 3
Новоградъ-вол. —

Старокопстант. —

Заславльскій. . —

Оетрожскій . . —

Кремѳнецкій. . —

Дубепскій ... —

Владимірг-вол. —

Ковѳльскій. . . —

Луцкій —

Ровепскій ... —

Овручскій ... —

Птого . 3

— 1 8 1 — 9 10
— — - (9) 3 — 3+(9) 3+9)

1 11 2 7 — 9 20
— 6 1 11 — 12 18
— 4 1 8 — 9 13

4 — 2 — 2 6
— — 1 — 1 2 2
— 3 13 б — 18 21
— 16 — — —. — 16

1 1 б 1 — 6 7
— б 1 3 — 4 9

— — 8 1 (8) 6 1о+(7) 16+7)

2 50 40+(9) 42+(7) 7 89+16) 139+16)

6 9 б 2 1 8 17
10 (44) 1( Н -(34) — — — — 10-1 к34)

1 (4) H -(3) 1 б — 6 7- -(3)
- (8) (8) -- 3 3 6 6- -<8)
8 (23) 8+15) •— — — — 8- -(16)
1 (7) 1+6) ' — 1 — 1 2- -(6)

— — (2) — (2)

2 2 2

1+2)

— 26+68) 29+68) 11 6 24 53+68)

Всего. . . , 88+(і29) б
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уѣздамъ и по отдѣльнымъ періодамъ проставлены
въ нтогахъ, во избѣжаніѳ двойного очета, изъ сум-
вычтѳиы числа селъ извѣстныхъ поимѳнно.
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!) ІІо одному случаю захвата земѳль. г ) Захватъ пастбищъ. 3 ) 1 слу-
чай трѳбованія выпаса. ■') Захватъ сѣнокоса. 5 ) Движеніе мѣщанъ-аренда-
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I. Забастовки и съежъ рабочихъ.

1905 годъ.

Подольская губ. Въ Цодольской губ. забастовочпое движеніе обнаружи-
лось въ 1905 году раныие, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ юго-западнаго края

(въ концѣ марта). Въ ней можно отмѣтиіь нѣсколыш районовъ забастовочиаго
ДЕііженія, которое, судя по имѣющиися даннымъ, распространялось въ этихъ

райовагъ въ и^вѣстной хровологической послѣдователыюсти. Равьше другихъ

двнжеаіе началось въ щѣстностяхъ со сравнительно слабымъ развитіемъ посѣвовъ

сахаряой свекловицы, но зато саиыхъ малозелельвыхъ (Каменецкій, Ушицкій,
Проскуровскій u Могилевскій уѣзды). Требовавія касались не только поденной
влаты во время весевнихъ работъ, но и платы сроковыиъ рабочпмъ и возна-

граждеаія за трудъ во время жатвы.

Первый районъ забастовочнаго движенія охватываетъ сѣверо-завадную

часть Увіпцкаго у., Проскуровскій и Каменецкій y. у. Движеніе началось въ

нелъ въ концѣ марта и охватило въ аирѣлѣ лѣсяцѣ десятки селъ. Вгорой
районъ состоитъ изъ Могилевскаго и Яипольскаго y. у. съ юго-восточной чаитыо

Ушицкаго. Движеніѳ развилось здѣсь въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ. Еще іюзжѳ,

въ маѣ п вачалѣ іювя, оно распространилось въ сѣв"рныхъ волостяхъ Ямполь-
скаго у. (Певьковская и Красвянская волости), юго-западной части Винницкаго
у. (Ставиславчикская вол.) и сосѣдиахъ частяхъ Могилевскаго (Копайгородская
вол.) и Брацлавскаго уѣзда (ПІпиковская, Лучанская и Нелнровская волости).
Въ то же время забастовка охватила болѣе 20 селъ Гайсиискаго уѣзда. За-
тѣмъ въ серединѣ іюня движеніе, повидимому, стнхло, но затѣмъ снова обо-
стрилось около начала іюля въ Шаргородскомъ районѣ Могилевскаго уѣзда.

Внѣ этой почти сіілопшой полосы забастовочныхъ движѳній мы находилъ

лншь отрывочаыя указавія о забастовкахъ зиною въ Ольгопольскомъ и Каменец-
коиъ уѣздахъ. Съемъ рабочихъ въ Валтскоиъ у. (вь началѣ іюля п осеиью)
имѣетъ другой характеръ, чѣмъ отмѣченныя выше движенія. —Далѣе сгруппи-

рованы всѣ, ииѣющіяся данпыя для опнсанія этихъ дваженій.
Въ концѣ марта крестьяне м. Солобковецъ Увіицнаго у., собравшись въ

присутствіи старосты на сходъ, постановили ирпговоръ о точъ, что никто изъ

членовъ общества не дилженъ наниматься на работы въ мѣстную эконоиію
дешевле 1 руб. въ день для взрослаго рабитшша п 50 коп. лля работаиды.
Это во:тановлевіе въ ближайшій ярмарочпый девь уполвомоченные общества
объявили п окрестпыиъ крестьянаиъ. Таково первое извѣстіе о началѣ заба-
стовочааго движенія въ 1905 г. въ Подольской губ., имѣющееся ві нашемѵ

торовъ. б ) Увозъ хлѣба. ') 5 r HH4TOHîeHie древѳсныхъ посадокъ. 8 ) Нападеніе
на экономію съ цѣлыо разгрома. ') Избіеніѳ объѣзда. 10 ) Изгнаніѳ помѣщика.

") Комитѳтъ для управленія селомъ. ") Приговоръ о раздѣлѣ помѣщичьихъ и
другихъ земель. 13 ) 1 случай отолкновенія изъ-за зѳмѳльныхъ неуотройствъ,
1 олучай требованія всей земли. и ) Избіеніе ыногозѳмельныхъ. ,5 ) Убійство
экономическихъ служащихъ. і(і ) Смѣна властей 17 ) Неплаті.жъ податѳй.

<8 ) Изгианіе стражниковъ. ''•>) Трѳбованіе раздѣла земли. 20 ) Столкновеиіѳ нзъ-
за пользованія лѣсо.мъ. 2| ) Въ томъ числѣ 1 случай относитоя къ 1905 г.
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распоряженіи Въ концѣ марта и началѣ апрѣля произошли забастовки въ
десяткахъ сѳлъ смвжныхъ волостей Ушицкаго, Проскуровскаго и Каиенецкаго
уѣздовъ. Уполнолоченпые крестьянъ предъявляли помѣщпкаиъ и посессораиъ

требовапія о повышеаіи заработнойплаты ае только подевнымъ и сдѣльпымъ

рабочпмъ, но п постоявныиъ. Такъ, шіѣются свѣдѣнія о слѣдующихъ требова-
ніяхъ: 1) поденналплатавзрослону рабочему 60 коп. (виѣсто обычпыхъ ранѣе

20—30 коп.), подростку и женщинѣ по 30 коп. (внѣсто 10— 15 коп.)-
2) Годовая платапарубкамъи другнмъ рабочимъ 120 р. и 18 корцовъ орди-

наріи (вмѣсто 30— 50 руб. и 7— 9 корцовъ ординаріи). 3) Во время жатвы

платить по 1 руб. въ день или 7-ой сноиъ (прежде40 — 50 коп. въ день или

16—17 сюшъ 2).
Въ вѣкоторыхъ экономіяхъ уполномоченвые разгоняли работавшихъ ва

полѣщичьпхъ поляхъ парубковъ, a нногда прогоняли и домашнюю прислугу, но

прогванные потомъ савш заявлялп о своей солидарностисъ забастовавшимп.
Въ развые пункты (Яриолинды, Солобковцы, Соколовки, Алексивцы,

Олудривцы, Жиливды и друг. *), вызваны былн драгуны в казака. Несмотря
ва это п на мвогочисленпыеаресты, забастовкипѳ сразу врекратплись. Къ 6-му
аврѣля овѣ почти затвхли въ сѣверо-западнойчастиУшицкаго уѣзда, во вро-

должались въ вѣкоторыхъ мѣстахъ Проскуровскаго у. Въ эковоміяхъ кое гдѣ

сдѣланы были крестьянамъ уступки. Изъ Ярмоливецкой вол. двпжеяіе напраси-

лоеь къ Каиенецъ-Подольску.Повсюду ово совровождалось требованіемъ увели-

ченія платы и прекращевівиъ работъ. Въ Каменецкоиъу., повндимому. были
случап побоевъ ц насилій вадъ рабочимп и экономическиии служащими, a

во владѣніяхъ экоаоміи Фишманакрестьяне даже «уничтожпли пограничныя ка-
навы и перепахалипосѣвы» 3 ).

По довесеніялъ исправвиковъ, къ маю мѣсяцу движеніе въ указаиныхъ

уѣздахъ совершевно улеглось. Всего ово охватпло въ этихъ уѣздахъ 110 селе-

ній. Въ слічаяхъ самоуправствапо отношевію къ сроковымъ рабочимъ были
возбуждеиы дѣла п передапы мнровыиъ судьямъ. Грабежа ииущества, кромѣ
двухъ эковомій, во все время пе ваблюдзлось 4). По маѣнію землевладѣльцовъ,

двпжевіе было оргаішовано, шло по одвому влаву и вызваво было агитаціей.
Землевлаіѣльцы же особевво подчеркиваютъ, что съ требованіямч являлись ве

рабочіе, a «зажиточные крестьяве», которые сами внкогда ве работаливъ
экоиоліяхъ 5) **).

КорреспонденгъВ. Э. О-ва (Вланісъ № 3) даетъ довольно детальвое

описапіе характерадвижепія ьъ Проскуровсколъ у., которое ни въ чеиъ суще-

') Какъ эта, такъ и послѣдующія тфровыя ссылки относятоя къ ука-
заніямъ, поыѣщеннымъ въ концѣ очерка-

*) Солобковецкая вол. Ушицкаго. у.. Ярмолинецкая п Шаровская во-
лости Проскуровскаго у. Изъотвѣта Проскуровскаго и Летичевскаго с.-х. т-ва
губерпатору Эйлеру узнаемъ, что двііженіе наблюдалось: въ Каменецкомъ
уѣздѣ въ селахъ Лѣооводахъ, Городкѣ, Скотынянахъ (Городокской вол.) и

въ Проскуровскомъ у. въ ІІосталовкѣ, Липовкѣ, Немиринцахъ (Сарнов-
ской вол.) и Жилинцахъ (Піаровской вол.) (см. „Вечѳри. Почта" № 137 и
„Русь" № 115)

:І: *І И.мѣготся свѣдѣнія о движеніи въ 1905 г., преимущественно заба-
стовочномъ, также и изъ Сербянской (Бѣлянской) волооти изъ сѳлъ;

Бѣляны, Лозовая, Шендеревка и Слѣды, но непзвѣстно когда оно про-
исходило: во время работъ по свекловицѣ или же во время лсатвы, какъ
въ сооѣдней Шаргородской вол. (Бл. Л» 11).
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ственномъне отличаетсяотъ оппсанія, сдѣланнаго выше по газетныиъсообще-
иіязіъ. Въ описываемомърайоиѣ никогда раньше иикакнхъ аграрныхъ двпліеній
пе было. Въ 1905 году движеаіе, начавшпсь въ Ушицкомъ у. и распростро-

няясь постепенво,не минуя почти ни одного села по дорогѣ своего растростра-

ненія, дошло волной до эковоміи корреспондента(с. Хомннцы ТретелыіійікоЁ
вол.)- Движеніе проявилось въ нашествіи толиы на экономію и въ удалепіи
(да?ке силою) всѣхъ экономическихърабочнхъ, безъ заявленія какихъ бы то ни

было требовавій. На слѣдующій день на сходѣ, созванномъмировымъ посред-

никоиъ, крестьяне заявнли требованіе подевной платы въ 1 руб. Забастовка
продолжалась 3 дня, въ течепіи которыхъ въ экоеомін былъ іюмѣщевъ отрядъ

войска, защищавшій батраковъ, вызванныхъ изъ другой эконоліи для ухода за

экономическимъскотоиъ и лошадыи. Послѣ трехъ дней крестыше праслали

депутав,ііо съ пзвипеніемъ. Въ сосѣднихъ экопоміяхъ забастовкнносили очевь

сходный характеръ ц отличались большей частыо только иродолжнтельностью,

доходпвшей до 3—4 недѣль.

Въ двнжеаів прпнииалпучастіе исключительно мѣствые крестьяве, всей

деревней. Забастовка вачалась послѣ схода, созваннаго старостой, который

якобы заявплъ, что, такъ какъ всѣ окружающія срла уже бастуютъ, то не

слѣдуетъ отставатьотъ людей. Въ движевіи участвоваликрестьяпе всѣхъ слоевъ

и возрастовъ. Молодежь отлпчаласьбуйствояъ, старикивели себя пвдифФерентно
и, по ихъ словамъ, принималиучастіе лишь подъ вліяаіеяъ угрозъ. Ватракп
«играли роль» жертвъ насилія. Женщины пѳ приипналпучастія ни въ наше-

ствіи на экономію, ни въ сходѣ. Корреспондептъпрѳдполагаетъ, что вліяиіе
сторонпихъагитаторовъ было, но, по его словаиъ, никто не былъ уличѳнъ.

Движеніе было ваправлево прогивъ крупвыхъ и мелкихъ землевладѣль-

цевъ п арендаторовъбезъ различія сословій, вообще противъ всѣхъ хозяйствъ,
носягцихъ характеръ эковоній, отъ 1.000 до 50 десятпнъ. При этомъ, если

ияѣніе состоитъизъ нѣсколькихъ экономій, то движеніе велось противъ каждоп

экономін отдѣльно, такъ какъ вездѣ участвовалитолько мѣстные крестьяне.

Двпженіе возникало съ одинаковой силой во всѣхъ піѣніяхъ, гдѣ до того былп
сашя лучвіія илн плохія отношевія. Противъ священниковъ п бэлѣе богатыхъ
крестьянъ движеиіе не иаиравлялось. Хозяйство въ окружающихъ имѣніяхъ

ведется частыо батрачвыиъ, часгью подеваыиъ трудомъ. Никакнхъотработковъ
и сдачиземлв крестьянамъ нигдѣ не практикуется. Сдаются въ аревду псклю-

чвтельно цѣлыя эковоміи.
Во вреия движевія наблюдалисьединпчныеслучав аоджоговъ. На фабри-

кахъ п заводахъ повсемѣстно предъявленобыло требовавіе вовышенія заработяой
платы.

Въ данноиъимѣаів ва осаованіи вротокола поліщіи было возбуждево су-

дебное преслѣдованіе противъ нѣсколышхъ замѣченвыхъ буявовъ, и они были
приговоревы къ треиъ нѳдѣлямъ ареста.Когда они просили извпвевія, то вла-

дѣлецъ, какъ говорптъ корресповденція, ихъ проетилъ.

Послѣ дввигенія вродажвыя цѣвы па зеилю п арендвая платаостались

безъ замѣтнаго изшѣненія. Заработяая платаповнсиласьна20—■25 0 /о, но общій
заработокъ крестьявъ уменьшнлся вслѣдствіе оокращенія площади пропольвыхъ

растеній (свекловицы) п сокращевія работъ, не составляющихъ сущѳствевной

необходимости.Корресиовдентъвообще заявляетъ, что результатомъдвнженія въ

имѣвіяхъ былъ поворотъ къ мевѣч пвтевсиввому хозяйству.

Другимъ очагомъ забастовочнагодвижевія была южная половипа Могн-
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левскаго y. (Сіштковская, Коиайгородская, Котюжанская, Лучинецкая, Кукав-
ская, Хоньковецкая, Вевдычанская, и Озарииецкая волости) съ сосѣдвими

мѣстаостями Ушнцкаго у. (Муроваво-Куриловѳцкая вол.) и Ямпольскаго уѣзда.

(Вабчипецкаяи другія волости). По сообщепіямъ корресповдептовъВ. Э. О-ва
аграрноедвнжевіѳ вачалось въ Могилевскоаіъ у. въ началѣ апрѣля 1905 года.

Съ болыпой силой оао выразилось въ с. с. Посоховѣ, Котюжанахъ и м. Свитковѣ.

Въ половивѣ мая движевіе перешло въ раііонъ владѣвій генералаУстинова, a
няенцо въ с. Обуховъ Котюжанской вол. *). Къ ковцу мая оао вроявилось

также въ селахъ Вевдычанахъ и Израиловкѣ — Вѳвдычавской и 0зарішев;ісой во-

лостей. Въ то же время были круппые безпорядки въ с. Серсбравецъ сосѣдней
Кукавской вол. Въ маѣ ваблюдалось дввжевіе и въ вмѣвіяхъ адмиралаЧвха-
чева (Ховьковецкая и Муровано-Еуриловецкая волоств Могвлевскаго и Ушвв,-
каго уѣздовъ 6). Газетиыя сооГіщенія отъ 28-го мая, къ свиеку владѣльцевъ,

затровутыхъ движевіемъ въ Могилевскомъ у., врисоедиаяютъ еві;е гр. Маркова,
Цѣтиву и другихъ, н отмѣчаютъ врибытіе войскъ изъ КамевецъПодольска 7).
Относительво Ямвольскаго y. y васъ имѣются мевѣе точаыя хронологвческія
указавія. Извѣстно, что движеніе вачалось «весиой 1905 г.» и охватвло Вабчи-
нецкую и смежвыя волост» 8 ). Въ маѣ, a можетъ быть и въ самомъвачалѣ іювя
двнженіе расаростраввлосьпочтв аа весь уѣздъ ").

Дввжевіе въ Могилевскомъ п Увівцконъ уѣздахъ выражалось въ съеиѣ

всѣхъ эковоиическихъ служащихъ и рабочихъ, a также въ аедоііувіеніи къ ра-

ботамъ подеевыхъ рабочихъ взъ другвхъ селъ и въ полвомъ прекравіевів работъ.
Г.г. корресіюаденты отмѣчаютт, чтосъемъвостояввыхъ рабочихъ былъ только ма-

аевромъ, такъ какъ батракв, мѣстные же крестьяве, саиибыли солидарвы съ

вриходиьвіими, во считалв болѣе удобвымъ, чтобы вхъ савмалии такамъобра-
зомъ избавлялн огъ отвѣтствевности во договорамъ. Забастоваввііе крестьяве

предъявляли требовавія объ увеличевіи влаты до 1 руб. въ девь мужчиаѣ и

75 кои. жеявіиаѣ ври 8-ми часовоит. рабочемъдвѣ. При этомъовв, во указавію
корресповдента,вредаолагалв(и открыто выражали эту мысль), что хозяйство ве

можетъ выдержать такой платы, a потому помѣшики уйдутъ, и земля останется

крестьянамъ. Не желая давать повода для вмѣшательства властѳй, крестьнве

строго слѣдили, чтобы ае было васвлій; оаи ставилн караулы и устраввали

обходы, чтобы ве было потравъ и, наковецъ, арвсылали рабочихъ для корма

скота. Были выставлевы караулы въ селахъ, чтобы викто изъ сѳла ве отлучался

и не могъ бы укловиться отъ исаолвевія общихъ рѣшевій. Солвдарность, воря-
докъ и отсутствіе оппозвціи, во словамъ корресвоадевта, описьтвающаго движевіе
въ влѣвіяхъ адмиралаЧихачева,— были воразительвы. Въ дввніевів участвовали

всѣ мѣстные крестьяве безъ исключевія; руководителями былн болѣе зажвточвые

(богатыхъ, ао словамъ коррсспондевта, въ бастоваввшхъ селахъ нѣтъ); беззе-
мелььые были болѣе боязлнвымв, такъ какъ безъ ѳжедвевваго заработкаови ве

могутъ сушествовать. Были повытки воддрржать бѣдвяковъ сберомъпровизів съ

зажнточвыхь крестьявъ, что, вѣроятво, было бы выволиено, еслв бы ва мѣсто

дѣйствій ве яввлвсь войска. Вліявія каквхъ либо сторопвихълицъ ве было, но

предъ вачаломъ дввжевія были расвростраяеиыпрокламаціи «которыя саив во

себѣ ве могли водвять движеаія, во, отвѣчая лыслямъ и желавіямъ крестьяаъ,

*) По картѣ Обухово принадлежптъ къ Копайгородской вол., хотя
находится возлѣ самой границы Котюжанской вол.
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помогали разобраться въ формахъ и изложеніи требованій и, вѣроятно, прида-

вали бодрости и увѣреиаости, что забастовщпки не одиноки» 10).
Какъ уже бьтло указаао выше, на иѣсто движенія вызывались войска.

Въ с. Серебрпнецъ быля пославы драгуны; въ с. Обуювъ прпходила рота солдатъ,

ио, въ виду соглашенія владѣльца съ крестьянами, въ тотъ же день ушла безъ
какого либо столкновенія съ паселеніемъ; въ другихъ мѣстахъ была стоянка ка-

заковъ; талъ п сялъ болѣе созпательные крестьяне иодвергалпсь адмпнистратнв-

еымъ арестамъ на 3— 6 недѣль, при чемъ по сообщеиію коррѳсиондеата, нѣкото-

рыиъ административзо арестованныиъ будто бы было обрито полъ-головы, въ каче-

ствѣ позорящпй мѣры. По приговорамъ мирпвыхъ судей нѣкоторымъ нзъ задержан-

ныхъ назначеаъ арестъ отъ 3 до 7 дией, a вь иаыхъ мѣстахъ, гдѣ обвиненіе
эвергичнѣй поддѳрживалось владѣльцами, и до трехъ мѣсяцевъ; ваослѣдствіа

въ этихъ послѣднихъ имѣніяхъ — говорнтъ корресповдвнтъ — были пожары 10 ).
Въ Яивольекомъ у. движеаіе было, аовидииоиу, меаѣе созаітельнымъ.

Крестьяве обааруживали сяльпое возбужденіе; ври првд-ъявленіи требоваиій гро-

зили васильственаыиш дѣйствіяии противь лцчности аомѣщиковъ и допускали

потравы помѣщичьихъ иолей. Требовапія крѳстьяпъ не вездѣ были одиааковы.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они опредѣляли продолжительность рабочаго дня въ

12 часовъ, требовали увеличеоія заработвой платы съ 30 коп. до 75 коп. — 1
рубля и доаущенія ва работы только лпцъ мѣстааго происхождеаія, фактнчески
прожцвающвхъ въ даваомъ селѣ. Прпглашевіе арншлыхь раіочнхъ строго вос-

прещалось. По замѣчааію корреспоадеата, войска приходилось вызывать ме для

репрессій, a для предотвращеаія аасилій со стороны забастоваі,иковъ и).
Повидимому, вѣсколько поздаѣе развалось забастовочаое движевіе въ райоаѣ

Ванаицкаго, Брацлавскаго, Гайсиаскаго и сосѣдаихъ мѣстаостей Яыаольскаго и

Могвлевскаго уѣздовъ. Саиое раивее извѣстіе нзъ этого района касается Шіш-
ковскаго имѣвія H. II. Балашева (Брацлавскаго у.) Утромъ 7-го мая забастовали
рабочіе свеклосахарваго завода; ови требовали увеличевія подѳваой алаты для

мужчавъ до 1 руб., a для женщипъ до 50 коа., ссылаясь аа существуюаіій
будто бы по этому воводу жааафсстъ. Къ ихъ требованіязгь прпсоедішились

рабочіе, шедшіе изъ м. Шішкова на свѳклосахараыя плавтав,іи; виѣсто того, чгобы
иттп па работу, оан с ібрались па алощади и потребовалн той же илаты. Послѣ

праздаиковъ 8 и 9 мая забастовка охватила какъ сахарный заводъ, такъ и

свекловнчвыя плантаціи Шпвковской, Торковской и отчасти Стоянский эковоміи;
въ трехъ остальныхъ экономіяхъ, въ томъ числѣ Рахвянскомъ имѣвіи (Ямпольскаго
у.), работы продолжалпсь *). Вечеромъ 1о-го мая адмиаистрація имѣвія пришла

къ соглашеаію съ крестьянама п забастовка прекратилась 12).
Сгемъ рабочихъ въ экономіяхъ аомѣщвковъ п ареадаторовъ, повидимому,

вообще вачался въ разішхъ селахъ Врацлавскаго у. около вервыхъ чиселъ мая.

Въ вродолжевіе ыая мѣсяца при «успокоевіа безпорядковъ» адмипистрація обхо-
дплась собствевпыми силами. Но къ коыцу мая крестьянскія волневія прняли

болѣе серьезяый оборотъ п были вызвавы войска. Такъ, 26 мая ирибыла команда

для усмиреиія безпорядковъ въ Оаитковкахъ (Лучааской вол.)- Одвовремѳнво

разразилась забастовка и въ Немаровѣ 13).
Изъ Впавицкаго у. сообаіалось (сообщеніе относится къ коацу мая — началу

*) Въ Шпиковскомъ имѣніи свекловицей занято бол^е 1.200 дес., т. е. 12
квадр. вер. Ср. „Краткія справоч. свѣдѣнія о р. хозяйствахъ" (в. il, стр.
24-1), изд. Д-та земледѣлія.
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іюня), что въ 1905 г. крестьяве распредѣлияи рабочій районъ по селеніяиъ,
запрещая прпглашеніе рабочихъ изъ другпхъ мѣстъ, и энергично поддержпвали

какъ это распредѣленіе, такъ п выработапиыя пчп нормьт рабочей платы. На
этой почвѣ пропзошли столкновенія въ селахъ; Носкопцы *), Телѣживцы, Пасьтнки,
Рахиы **) п Калиазово ***), гдѣ по елухамъ прншлось даже примѣнить военную

силу. Въ одномъ Вняницкомъ у. забастовкп охватяли болѣе 13 селъ. Судя по
тслеграфнымъ извѣстіямъ, острыхъ столкяовеній съ войскаии пе было І4 ).

Въ то же прнблазительно время бастовали крѳстьявѳ болѣе 20 селъ
Гайсияскаго у. Они тробовалп повытенія зарабогяой платы и не допускали къ

работамъ посторонпихъ рабпчихъ. Сіучаевъ разграбленія имущества яе было і5).
Къ срѳдинѣ іюня указанныя дшшенія стихлп. Но около пачала іюля кре-

стьяпское двнжепіе вновь обострилось въ Могилѳвскомъ у. «Безпорядкп» вновь

вспыхиваютъ то тутъ, то тамъ, прпнимая мѣстами довольпо серьезный характеръ,

н для пхъ усмпренія вновь вызываются войска. Войска были затребованы въ с.

Деревянкахъ, на хуторахъ Вороповпѣ и Сурогаткѣ и на Гябаловской фермѣ

Двпжевіе проявлялось въ забастовкахъ на полевыхъ работахъ, съемѣ зкономи-

ческихъ служащнхъ, недопущеніп «етороннихъ» людей ва работы въ «своп» села

п т. д. Отправка въ тюрьму зачннщиковъ не пугала крестьянъ 16 ). Нѣсколько

позжо въ газетахъ находимъ косвеиное подтвержденіе серьезиости двпженія,
охватившаго Могилевскій у. весною п во время жатвы. Сообщевіе, появившееся

во второй половинѣ августа, говоритъ, что дѣлами, возникшимя па почвѣ

аграрныхъ волнепій, завалены всѣ судебпыя уетановлепія уѣзда. Дѣла возбуждены
частыо полпціей, частыо саигами помѣщиками, по всѣ направлены въ порядкѣ

уголовномъ. Гражданскпхъ исковъ нѣтъ вовсе, хотя пострадавшпхъ матеріально
не мало, и убытки довольно звачительны. При разборѣ дѣлъ большниство ппмѣ-

щиковъ заявляло, что прощаетъ впновныхъ; послѣдніе, въ свою очередь, приносили
повинную, обѣщаясь впредь «сидѣть тихо». Судъ старался выясннть зачип-
щиковъ и поступалъ съ ниіш яо всей строгости закпповъ, a къ массѣ старал^я

отяоситься возможно снисходнтельпѣй. По словамъ газетъ, эта политика успокои-

телыю дѣйствовала на населеніе 17 ).
Извѣстіе о забастовкахъ въ Шаргородской вол. является единственнымъ

имѣюідимся въ нашеиъ распоряжрніи пзвѣстіемъ о забастовкахъ во время жатвы.

За все послѣдующее врзмя ииѣются только отрывочныя извѣстія о забастовкахъ
въ Иодольской губ. Въ ноябрѣ 1905 г. отмѣчена забастовка п разгонъ батраковъ
и домашней прислуги въ Маковской вол. Каиенецкаго у. 18 ). Въ сообщеніи пзъ

Должецкой вол. того.же уѣзда говорится, что зимой 1905 — 1906 г.г. по по-

мѣщичьимъ селаиъ то таиъ, то здѣсь вознпкали забасговкп 1э ) і. Наконецъ,
извѣство, что одипъ крестьянскій парепь изъ м. Ободовки Ольгопольскаго у.,

тяжело раиившій въ апрѣлѣ 1906 г. эконома свекловичной нлавтадіп за отказъ

въ работѣ, ранѣѳ былъ приговоренъ мировымъ судьей за зимнюю забастовку къ

аресту на три мѣсяца 2о ). Случан съема экономичеекихъ рабочнхъ въ Балтскоиъ

*) Станиславчикская вол. Винницкаго у.
**) Пеньковская и Краспянская волости Ямпольокаго у.
***) Копайгородская вол. Могилевскаго у.
***:•:) [Царгородской вол. По замѣчаиію корреопондента, описывающаго

аграрыое движеніе въ юго-западномъ краѣ вообще, въ Шаргородскомъ
районѣ наблюдалось одно изъ самыхъ рѣзкихъ проявленій забастовочнаго
двшкенія (Бланкъ № 1).
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уѣздѣ не были проявленіеыъ рабочаго забастовочнаго двнженія, a движенія арев -

даторовъ и будутъ разсмотрѣаы впже въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

Кіевская губ. Самое раниее извѣстіе о забастовочномъ движеніи 1905 г.

въ Кіевскоіі губ. ииѣется нзъ сѣверной чаети Сквпрскаго у.— 2-го мая въ вмѣніи

А. Терещенко при с. Войтовцахъ произошла забастовка на свекловвчныіъ план-

таціяхъ. ІІо словамъ обвниптѳльнаго акта, съ начала весеннихъ работъ рабочимъ

платнлп по 25 коп. въ день. По требовзнію крестьянъ эта плата была уве-

личена до 40 кои., но съ 1-го мая управляющій снова поиизилъ плату до

30 коп. Крестьяне трѳбовали, наоборотъ, отъ 50 до 70 коп. въ день и, по-

лучивъ отішъ, со 2 го мая прекратили работу. Вмѣсто пихъ были прнглашевы

крестьяне сосѣднихъ селъ Вербовой, Городипіъ и Харліевкп. 10-го мая на

свѳкловичныя плантаціи Терещеико явилась толпа войтовецкихъ крвстьянъ съ

палками и кнутами и аотребовала, чтобы работавшіе талъ крестьяне сосѣдиихъ

селъ превратБлп работу; «убирайтесь съ поля, ваиъ не дали такихъ денегъ, такъ

н васъ не иадо намъ». Когда рабочіе продолжалп работу, войтовецкіе крестьяне

оъ крикомъ бросились на нихъ, и тѣ разбѣжались. На уговоры волошшго

старшины продолжать работу раздались голоса, что нечего слушаться старшішы

п вадо прнсоединиться къ забастовщпкаиъ, ибо «теперь бастуютъ всѣ крестьяне».

Старшину обругали «панскимъ наймдтомъ, хабарникомъ» и забросалл палками.

Старшина удалился. Приказчика побилп за то, что онъ цривелъ крестьянъ изъ

Городищъ. Также побилн объѣздчика и еще одвого служащаго въ экономіи.

Затѣмъ крестьяве направились къ воловнямъ и ковюшаямъ Терѳщеако и разо-

гналп отсюда рабочихъ, угрожая «разбить имъ головы» и не позволили возвра-

щаться, если павъ не набавитъ плату. Впрочемъ, свидѣтели показалп, что во-

ловввки доброволыш бросвли работу; оин же показывали, что войтовецкіе кре-

стьяне вообще лирвые и викакихъ иедоразумѣній съ Терещенкомъ не было, пока

«павъ пе сорвалъ» по 10 коп. въ день съ рабочахъ. — 29 крестышъ были

преданы суду по ст. 269 1 . Палата приговорпла 14 человѣкъ къ лишенію правъ

и къ заключешіо въ тюрьмѣ ва 8 мѣс.; 7 человѣкъ къ 2 мѣсяцамъ, a остальвыхъ

оаравдала.

Весьма обстоятельная корреспопдевція В. Э. О-ва объ этой забаетовкѣ

дополияетъ пзложеніе обвинительваго акта дѣлымъ рядомъ подробностей, совер-

віенно иааче освѣщаетъ вопросъ о зачинщпкахъ забастовка и иасиліяхъ заба-

стовщиковъ надъ пришлыми рабочвмп u выясняетъ поведеніе старшины, страж-

никовъ и характеръ усипренія.

По этой корреспонденцін, па второй день забастовкн въ с. Войтовцы

явились исправникъ и приставъ, и, собравшн сходъ, сгали внушать крестьянамъ

не препятствовать работать пришлыиъ рабочииъ изъ сосѣднихъ селъ, потому

что «въ лротпвномъ случаѣ будѳтъ плохо»; сказавшп это, власти уѣхали. На

слѣдующій деиь крестьяне какъ мѣстные, такъ и пришлые не работали. Пріѣ-

хавшішъ въ зкономію полицейекимъ властямъ нечего было дѣлать, потому чго

все было тйхо и спокойно. Тогда волостаой старшина поѣхалъ въ сосѣдаее село

Городнще, u забравшп тамъ людей, работавшихъ на плантаціи, прнвелъ ихъ ва

войтовецкую плантацію и поставилъ на работу; самъ старшпна, урядинкъ и вѣ-

сколько стражниковъ заняли мѣста приказчпковъ подъ работавшими. Въ то же

время вриставъ дослалъ экономпческаго приказчпка въ село позвать крестьявъ

въ экономію, гдѣ ииъ объявятъ цѣну (поденную плату). Молодежь явилась

въ эконолію, и приставъ предложилъ начать работу по 40 коп. * за день,
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ао крестьяне не согласилвсь п требовали 50 коп. женщинѣ и 60 коп.

мужчинѣ. Не добившись согласія, молодежь отправилась на плантацію снять

пришлыхъ городищенскнхъ людей. і^вндавъ прпшедшую толпу, старшіша со

стражниками, какъ бы нспугавшись, сталъ убѣгать; городищенскіе также

ушли съ плаытацій. «Насилій, прибавляетъ корреспондентъ,не было букваль-
но никакиіъ». Затѣмъ разошлись и мѣстные крестьяне. На третій девь былъ
дождь, и на работу никго не выходилъ. Въ эконоиііо првбыли драгуны и

исправникъ. Послѣдній велѣлъ сельскому старостѣ привести 20 человѣкъ

мѣстныхъ крестьянъ п тутъ же распорядился въ экономіи устроить карцеръ

изъ квартнрнаго помѣщенія. Когда старостапривелъ 20 человѣкъ, исаравникъ

потребовалъ отъ него выдачи главныхъ зачвнщиковъ забастовкв, но староста

категорическизаявплъ, что никакихъ зачивщиковъ онъ нѳ зваетъ. Исправвикъ
тутъ ліе снялъ звакъ со старосты, вручилъ помощнику его и потребовалъ
съ угрозой указать зачпнщиковъ, a старосту арестовалъ. Затѣмъ овъ

прочелъ зарааѣе приготовленпый списокъ зачвнв;иковъ. Ыовый старостасъ

урядвикомъ и стражникамивошли въ село и сталн арестовывать и изби-
вать сидѣвтихъ въ своихъ хатахъ жителей и такимъ образомъ аре-

стовали 30 душъ. Это было какъ разъ подъ вечеръ; одни крестьяве,

нпчего ве подозрѣвая и ne опаеаясь, проходнли мимо экономіи съ хворостинкой

убрать съ поля скотъ; кто шелъ ва ночь лошадей караулить на полѣ; кто

вышелъ на улицу по другому подобноиу дѣлу. Полицейскіе арестовывали ихъ,

подозрѣвая, что ояи хотятъ бить полицію, или разгромить карцеръ и освобо-
двть арестованныхъ.Проходящііхъ ни въ чемъ неповинныхъ людей бвли шаш-

ками. На слѣдующій деяь 24 человѣкаиъ, въ томъ числѣ тремъ женщинаиъ

съ грудными дѣтьми *), былъ прочитанъпротоколъ и подъ конвоемъ страж-

никовъ и драгунъ съ обваженвыии шашками опи былп пѣшкомъ отправлены

въ Сквирскую уѣздную тюрьму. Корресоондентъ упоминаетъо цитированномъ

выше судебномъприговорѣ, причемънасчитываетъ5 человѣкъ оправдавными.

На приговоръ были водавы кассаціонныя жалобы, но безрезультатно. Въ на-

стоящее время, прибавляетъ корреспондентъ,y насътихо, во въ каждой сеыьѣ

ютятся яужда и голодъ. Настроевіе населевія индифферентноеи апатичное.

По указанію корреспондента,въ забастовкѣ пранималаучастіе исключи-

тельво мѣстная молодежь, болыпею частыо бѣдняки; въ селѣ бѣдняки соста-

вляютъ большвнство населенія, остальвые имѣютъ средній достатокъ, a кре-

стьявъ съ купчими зеилями вовсе нѣтъ. Съ участвпкамизабастовкпвсѣ были
«одного мнѣнія» 21 )-

Извѣстно, что въ той жѳ части Сквирскаго уѣзда въ селѣ Кривомъ въ

1905 году рабочіѳ вели забастовочвую борьбу съ крупныяъ владѣльцемъ Сет-
гоферомъ. Ворьба отличалась ствхійвостью. Въ забастовкахъучаствовалаисклю-
чительно иолодежь; пожилые ве вѣрили въ ихъ плодотворносіь. Волѣе со-

стоятелыіые крестьяне, боясь послѣдствій репрессій, старались сорвать стачку,

употребляя для этого не всегда корректвыя средства, что вызывало столкно-

вевія между сельчавами22).
Указанный районъ забастовокъ остался въ 1905 г., повидииому, изоли-

роваввьшъ, но во второй половинѣ мая забастовкипочти одяовременно вспых-

нулв въ трехъ другихъ различныхърайонахъ. Первый охватывалъ южяую часть

*) Среди лицъ, поименованныхъ въ обвинительноыъ актѣ, т. е. прѳ-

данныхъ суду, жѳнщннъ не имѣется. Кромѣ того ихъ 29 a не 24.
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Кіевскаго уѣзда и сѣверную Каневскаго; второй — сѣверо-восточную чаоть Зве-

апгородскаго, юго-западную Черкасскаго, западную Чигиринскаго и южную

часть Каневскаго у.у.; ваконецъ, третій —западиую часть Таращааскаго u

южную часть Сквирскаго у.у.

Однимъ изъ яркихъ проявлепін дввженія была болывая забастовка въ

шести экономіяхъ генерала Черткова въ юншай частн Кіевскаго уѣзда (ни.
Кагарлыкъ). Помѣстье Черткова, занамаетъ до 10.000 десятивъ ц засѣваетъ

до 1.700 дес. сахарной свекловицы 23 ). Въ поиѣстьѣ постоянво работаетъ иѣ-

сколько тысячъ мѣствыхъ и привілыхъ крестьянъ. Забастовка вачалась 18 мая

и носила одинаковый характеръ во всѣхъ эконоиіяхъ. Креотьяне пралегаіощей,

къ каждой экономіи мѣстности вриходвли въ экономію толпама въ нѣсколько

тысячъ человѣкъ п заявляли требоваиія объ уменывевіи рабочаго дня, увели-

чѳніи заработной платы и предоставленіи работы всѣиъ желающішъ работать.

Обвивительвый актъ утверждаетъ, что «требовааія заявлялись въ грубомъ и

рѣзкомъ тонѣ и поддерживались шумоиъ, крикоыъ в угрозами», что забастовщвки

иасяльно заставили рабочахъ прекратить работы, во свпдѣтели воказывали,

что насалій вадъ работавшими не производнлось. Обвивеаіе (во 269' ст.)

было возбуждено противъ 29 человѣкъ, выхвачевныхъ, судя по приговору,

довольво случайно. Однннадцать человѣкъ приговорены къ лишевію правъ и

къ заключеаію отъ 8 мѣс. до 1 года въ тюрьмѣ или арестантскихъ ротахъ.

Остальныѳ оправдавы 21 ). Изъ другихъ газетвыхъ сообщевій о томъ же дви-

жевіп извѣство, что 18 мая 1905 г. въ имѣніи Чертиова въ с. Гороховаткѣ

была забастовка 400 человѣкъ. Крестьяве требовалп платы въ размѣрѣ 1 руб.

мужчиаѣ и 75 коп. жевврнѣ и свяла рабочихъ и прислугу 25 ).
Совершевао авалигичвыя забастовкя в: томъ же мяѣ мѣсяцѣ произошли

въ эковоміи кр. Григорія Сапога в Л. Модзилевскаго. Обвинялись въ само-

управствѣ (по 142 ст.] въ первомъ случаѣ 7 крестьянъ, a во второиъ 13 кре-

стьявъ с.с. Чераяхова и Леововки н праговоревы мировыиъ судьей па 3 мѣсяв;а

ареста 25 ). 20-го мая пасильствевный съемъ подеввыхъ и постояаныхъ рабо-

чахъ произошли въ имѣніи М. Сапака при с. Автоновкѣ Гермавовской вол.

Крестьяне требовалц установлевія влаты въ размѣрѣ 1 руб. мужчинѣ и

75 коа. женщивѣ, a сроковьшъ рабочнмъ 25 руб. въ мѣсяцъ, утверждая, что

«такса» въ 1 руб. уставовлева праввтельствомъ *); затѣмъ првсоедвивлв тре-

<)Ованіе отказаться отъ вайма постороввихъ крестьяаъ и отдать крестьянамъ

въ аревду часть зеили, но отобравія землв y поиѣвівка не требовали. Защат-

никя выясвила чрезвычайво алохое эковомячѳское воложеніе крестьявъ и хвщ-

ническую эксплуатацію ихъ Сапакомъ; рабочіе получали почтн столько, сколько

ишъ стоила пвда. Неръдко владѣлецъ самовольно удержввалъ плату за ведѣлю,

ставя условіемъ работать y него и другую ведѣлю. Палата врнговорвла 7 че-

ловѣкъ къ 2 и къ 8 мѣсяцаиъ тюрьмы и 13 человѣкъ оаравдала. При раз-

борѣ дѣла было отмѣчено, между прочииъ, что въ сосѣднеиъ селѣ Германовкѣ

крестьянамв также была установлѳвап таксапо 1 р. мужчинаиъ п по 75 к. жевщп-

намъ и что и въ другпхъ окружныхъ селахъ было также стачечное дваженіе 26 ) **).

*) Въ имѣніи Сапака взрослые рабочіе (мужчины) на своихъ хар-
чахъ получзли отъ 25 до 30 коп. въ день. Въ другихъ имѣніяхъ во врѳмя

забастовки y Сапака платили уже по 50 коп.
За болѣѳ позднее время изъ Кіевскаго уѣзда имѣѳтся сообщеніѳ

объ экономической забастовкѣ во время жннва въ д. Людвиновкѣ, крѳ-

стьяне которой живутъ исклгочптельно заработками въ мѣстной экономіи 2Са ).
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Во второй половпнѣ мая изъ Каневскаго уѣзда писали, что въ 7 селахъ,

изъ которыхъ называли— Зеленки, Вурты, Мѳдвѣдовку и Квиткег , началось

аграрное двнженіе крестьянъ. 18 мая ва мбста, охвачеяные движеніемъ,
выѣхалъ уѣздііый исправнішъ, a нѣсколько раныпѳ, 15— 16 мая, помощшікъ

исправника и пругія лнца уѣздной администраціи 27 ). Изъ иоздаѣйішіхъ сооб
щѳиій узнаемъ, что это было одпо пзъ проявленій общаго для губѳраіи двп-

жевія въ пользу поднятія заработной платы, —двнженія, совпавшаго съ пе-

ріодолъ спѣшныхъ работъ по обработкѣ свекловицы, причемъ иѣстные кре-

стьяне пытались иногда силой препятствовать приглашенію рабочихъ изъ дру-

гихъ селъ. Это вызывало драки между рабочимп. Въ частвости, въ Зеленкахъ
ыѣстные крестьяае пытались силой разогвать пришлыхъ рабочихъ, но были
разогвавы драгувами 28).

Движеніе въ Шполянско-Смѣлянскомъ районѣ (Звенигородскій, Черкас-
скій и Чягириыскій у.у.) падаетъ также ва конев,ъ мая—начало іюня. Въ
двадцатыхъ чиелахъ мая во всѣхъ экономіяхъ шаолянскаго имѣнія '*) рабочіе
потребовали повышенія платы и отказались птти на работу, не допускал въ

то же вреыя рабочихъ изъ друпіхъ селъ. Въ одной взъ экономій ииѣвія ра-

бочіе-шполяне сшгой прогнали съ плавтацій рабочпхъ-крестьянъ сосѣдняго села

Лебединъ Чвгиринскаго уѣзда, что вызвало затѣиъ избіеніе лебедивцами шпо-

лявъ, вѳзшпхъ сахарвый песокъ въ Лебедипскій заводъ 29). Въ сосѣднемъ селѣ

Казацкомъ 25 мая крестьяне также объяввлп по селу, чтобы викто ве смѣлъ

являться па работы ьъ экономіи владѣлицы имѣвія бар. Врангель до тѣхъ

поръ, пока не будетъ установлеиа плата мужчинамъ 75 коп. a жеввіииамъ 50 к.

за рабочій депь. Изъ города вемедленво была врислава рота солдатъ. На
другой день, когда толва креотьявъ, собраввінхся ва сходъ, иаиравлялась къ

мѣсту расіюложенія солдатъ, она была встрѣчѳва залаомъ. Одивъ крестья-

нивъ былъ убитъ, a другой раневъ. Въ другомъ блвзлежащемъ селѣ Квяжьемъ
также вызывались солдаты 30). Въ началѣ іювя 1905 г. забастовка охватила

цѣлый рядъ селеній, главвымъ образоыъ селевія, првнадлежащія зеллевла-

дѣльцу H. A. TepeBieBKO (с. Кнриловка —родина Тараса Шевченко), графипѣ

Брапвцкой (с.с. Тарасовка, Майдавовка п Морнвцы) и паслѣдя. Энгельгардтъ
(с.с. Вудищи, Пединовка, Журавка, Сегединцы) **). Забастовка имѣла в,ѣлыо

«добыть землю въ аревду и повысить заработпую влату». Движеаіѳ возникло

самостоятельво; оно было частыо обврхъ движевій всей этой мѣстноств, нахо-

дящейся въ одвваковомь положеніи. Движевіе вачалось безъ вліявія посто-

роввпхъ лпцъ, которое обиаружилось только позднѣе, зимою 1905 — 1906 г.г.

Забастовку чинили преимувіеетвецно бабы в дѣвушки, осаждар.віія барскіе дома

по цѣлымъ двямъ тысячвою толвою, собнравшейся съ нѣсколькнхъ деревевь.

Крестьяне не доводили дѣла до вмѣшагельства властей, и драгувн вызывались

лншь въ с. Кирилловку, когда крестьяве хотѣли зав];атить агвтатора —Шевчеяко.
Результатомъ движевія было вовывіевіе заработвой ялаты пряблизительво въ

*) Шполяыскоѳ имѣніе кн. П. А. Урусовой, въ l'/a в. отъ ст. Шпола
заключаетъ 15.514 дес., изъ коихъ пахотной 10.748 дес , подъ пос. свѳкло-

вицы— 1.966 дѳс.; въ немъ 8 экономій и 1 ферма.— „Кратк. справ. свѣд." в.
II, стр. 188.

**) До 1905 г. движеніѳ кр— нъ въ этоыъ районѣ выражалось только
поджогаыи помѣщичьяго иыущѳства.— РІмѣиія крупныя: y Энгѳльгардтовъ
около 10.000 дес., y Терещенко и Браницкоіі свыше 100.000 дес. (очевндно,
съ имѣніями другихъ уѣздовъ).
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1 1 / 2 раза 31 ). Въ пограннчномъ съ указаннымърайономъ селѣ Квитки Кавев-
скаго уѣзда, какъ указано выше, движеніе началось еще во второй половинѣ

мая.

Въ «Смѣляпщинѣ» Чѳркасскаго и Чигиринскагоу.у. движевіе крестьявъ

впервые проявилось въ іюиѣ 1905 г. Оио выразилось въ общей забастовкѣ,

которая охватила въ той или иной мѣрѣ всѣ селенія этого района. Болѣѳ

видяое участіе въ забастовкѣ принимали крѳстьяне с. с. Райгородъ, Прусы,
Лозановка Черкасскаго уѣзда, с.с. Грушевка, Каменка Чпгириаскагоуѣзда *).
По выраженію корреспондевта,это была нѳ только забастовка, ао п «возиу-

щеніе угнетеяаыхъ и голодныхъ противъ угпетателейи сытыхъ людей, противъ

зеилевладѣльцевъ и бО'атыіъ вообще». Кресгьяне требовали «земли и хлѣба»,

«человѣческаго обращенія и лучшей платы». Дѣйствоваля опи цѣлыми дерев-

вями, которыя здѣсь вообще огромвы. Жевщины въ стачкѣ играли главвую

роль. Въ с. Лозановкѣ овѣ окружили палаты мѣстнаго землевладѣльв;а, зятя

Терещенка, д. с. с. Сахновскаго н «безпокошш» его до тѣхъ поръ, пока овъ

не уѣхалъ пзъ села. Соціалъ-демократы изъ Смѣлы и соц.-револ., ииѣющіе

свою организацію въ Черкасскомъ уѣздѣ, содѣйствовали движенію, посылали

агптаторовъ, устраивалв изрѣдка митввги, во «сама жизнь вызвала движевіе».
Забастовкасовровождалась снятіемъ пришлыхъ рабочихъ— полтавцевъ. Согла-
шеній вигдѣ ве произошло, хотя заработвая платапослѣ забастовкиподнялась
по крайвей мѣрѣ ва, 10 коп. въ день. Власти всюду вмѣшнвались. Имѣнія

гр. Бобривскихъ охраняютъ уже нѣсколько лѣтъ казаки; таковые были вытре-

бовавы п Давыдовыни u др. яомѣврками. Преслѣдовали крестьявъ и судонъ,

но рѣдко. Кіевской палатой разбиралось только одво дѣло о стачкѣ, ооеди-

венной съ угрозаии, въ имѣніи г-жи Сахвовской Чпгиривскаго уѣзда. Кромѣ

вредварителыіаго заключенія, иривлечеввые были еще приговорены на годъ въ

тюрьму 32).
Послѣдвеѳ сообщепіе доиолняется давными судебнаго отчета. 8 іювя

1905 г. въ Александровской эковоміи Телеиинскагопыѣнія Сахновскихъ группа
женвівнъ, душъ около 50, потребовалаувеличенія заработнойплаты до 50 коіі.

въ день. Не добившись согласія, овѣ оторавились ва сѣіюкосъ свилать рабо-
чихъ. Послѣдыіи присоединилиськъ забастовщицамъ,лишь одивъ отказался п

былъ побитъ. Изъ с. Телепинаиришло ва сѣвокосъ заачительноечисло крестьявъ,

пе работавшвхъ тамъ, и вся толаа., числомъ около 200 чел., навраввлась въ

поле, гдѣ работалиплуги, и безъ василій удалила рабочихъ. Затѣмъ ова от-

правилась въ экономію и также свяла рабочихъ, причеиъ были единичныѳ

случаи насилія. 9-го іюля крестьяне приходшш въ экономію справляться, пв

вдзвратились ли туда изгваввыѳ накавувѣ рабочіе. По показавію управляющаго

эковоміѳіі, въ эковомів платилпза работу 20— 30 коп. въ девь, забастовавшіе
же вросили 40 и даже 75 ков. и требовали, чтобы въ экояоміи никто взъ

жителейдругвхъ селъ ве работалъ. Обвввяемые указывали иа то, что увра-

вляющій самъ реколевдовалъ вмъ устронть забастовку, безъ которой ови не

добыотся лучшей платы. Обввпяеыые (5 мужчииъ и 5 жевщввъ) приговорены

*) Это районъ владѣиій граф. Бобринскпхъ, y которыхъ свыше
40.000 дес. и которые пи одноіі десятины несдаютъ крестьянамъ въ аренду.
То жѳ самое въ имѣніяхъ Терещенка п его зятьевъ и y Давыдовыхъ (м.
Каменка, ос. Вербовка, ІОрчиха и пр.).

12



— 178 —

къ 8 мѣсяцамъ тюрьмы съ лишеніемъ правъ, причемъ предварителыюе заклю-
ченіе (5Ѵа мѣсяцѳвъ), не засчнтано пмъ 33 ).

Дальнѣйшія свѣдѣаія даютъ корреспонденты В. Э. Об-ва изъ западной часті!
Чигпринскаго у. Изъ Телепипской вол. ішшутъ отнооительво Чпгиринекаго н части

Черкасскаго уѣздовъ, что двизкеніе вачалось въ началѣ іюня п выразилось въ нѣ-

которыхъ солмъ въ потравагь сѣнокосовъ, хлѣбовъ, самовольноиъ скосѣ сѣва

и увозѣ домой, a иногда п въ порубкахъ. Затѣмъ началась забастовка съ разго-

помъ рабочихъ и съ требованіѳмъ земли, выпасовъ, рублевой платы въ день, уборки
хлѣбовъ изъ половины. Послѣ забастовокъ были и поджоги, но разгромовъ и гра-
бежей не было. Движеніе направлено было къ тому, чтобы земля отъ поиѣщн-

ковъ даромъ перешла тѣиъ, кто обрабатываетъ ее своими руками 34 ). Въ корре-

свонденціп изъ Ставидлянской п Александровской вол. движевіе (іюнь 1905 г.)
іізображаетаі какъ буйство молодежи и подонковъ населенія. Оио выражалось въ
разгонѣ служащихъ съ угрозами жизни и имуществу служащахъ и ихъ хозяевъ,
съ требованіемъ 1 р. въ день мужчивамъ и 75 коп. жѳнщинамъ круглый годъ.
Движеніе окончилось высылкой карательныхъ военныхъ отрядовъ, дѣйствовав-

шихъ нагайками 35 ). Двѣ послѣдпія корреспонденціи, напасанныя управляющими

имѣній, повидимому, нѣсколько сгущаютъ краски картпны подъ впечатлѣиіемъ

атмосферы враждебныхъ дѣйствій владѣльцевъ и крестьянъ, въ которой авторы

корресаондеіщій жили въ послѣднѳе время. Изъ корреспондеяцій по Лебедин-
ской вол. узнаемъ, что въ ковцѣ мая и началѣ іюея въ волости движеніе (пови-
димому, забастовочноѳ) охватнло ѳше болыие селъ, чѣмъ въ 1906 г. Наковедъ,
объ Орловев,кой вол. Черкасскаго у. узпаѳмъ, что и въ ней было движеніе въ
1905 г. 36 ).

Первое извѣстіе о движеніи въ таращанскоиъ районѣ относптся прііблаза-
тельно къ 16-му мая. Ему предшествовали «потравы». Затѣмъ послѣдовали

забастовки, которыя постепенно въ теченіе вѣсколькихъ дней охватиля села Го-
лодыш, Россошки, Поповку, Вербовку и Скалу Животовской вол. Крестьяне трс-

бовалв платы по 1 р. въ день одинаково мужчииамъ и жеваримъ «съ цѣлью,

чтобы владѣльцы и арендаторы... оставили самп зеилю крестьянаиъ безъ всякой
платы». Корреспондентъ прибавляетъ, что насвлія протнвъ экономическихъ слу-

зкащихъ встрѣчались на каждомъ шагу, такъ какъ крестьяне требовали отъ шиъ

повыіпѳшя платы, a служащіѳ не пмѣли права удовлетворять это требованіе безъ
разрѣшенія адмиаистраціи экономій. Крестьяне насвльно выселяла служащяхъ
язъ жилищъ и отбврала y нихъ прислугу 3 ', ).

Другой корреспондентъ дополняетъ и отчаетп исправляетъ это нзвѣстіе.

Дввжеаіе захватило май и іюнь 1905 г. и расаространилоеь на Старо-Животов-
скую вол. (села Скала, Вербовка, Поповка), Кашпвровскую (село Скибинцы),
Тетіевскую (м. Тетіевъ, Стаднаца, Высокое) и ІІятигорскую (село Денгофовка н
Галайки) *). Движеніе ароявилось исключятѳльно въ забастовкахъ съ требова-
Біемъ улучаіеаія условій найма при работахъ по культурѣ свѳкловицы какъ иа

заводскихъ плаптаціяхъ, такъ и въ вмѣніяхъ волѣщиковъ, заключившвхъ усло-

вія съ заводами на доставку овредѣлепваго количества свекловицы. Крестьяне

:і: ) Самоѳ болыпое имѣніо с. Стадница 1774 дес и м. Тетіевъ. По
„справочнымъ свѣдѣніямъ" м. Тетіевъ— 3300 дес., Стадницы и Денгофовка—
2180, Голодьки— 882, Ст. Животовъ и Вербовка съ Тхоровкой и Сущанкой
Сквирскаго у. 4696, но болыпая часть земли одаѳтся въ аренду. Указаи-
ныя цмѣнія засѣваютъ отъ 140 до 240 део. свѳкловицы каждое.
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требовали для мужчины по 1 р. въ день, a д,ля женщішы 75 коп.; помѣ-

щики прѳдлагали крестьянамъ своихъ селъ по 50 коп. и наперекоръ ихъ

требоваміямъ вызывали изъ сосѣдііихъ селъ крестьянъ за плату 60 коп.

Мѣстныс крестьяае гнали съ полей прпшлыхъ, a затѣмъ свою злобу пе-

реносвли па экоиозювъ, приказчиковъ и батраковъ, выговяя ихъ изъ экономій

п кваргиръ и мбшая имъ производить работы, яагіримѣръ, переворачивали

на улицахъ села возы сь навпзопъ, вывозимыиъ изъ эконоиій иа поле.

Въ началѣ двшкенія въ немъ принималиучастіе исключительно женщины и

подросткя, a затѣмъ іірисоедииялось почти все село п шло въ экономію съ

требовапіеяъ повышеиія платы: обработка свекловицы производнтся преимущѳ-

ственно женскимъ трудомъ,— ва эту работу идутъженшины какъ бѣдішя, такъ

и зажиточныя, и въ свонхъ требованіяхъ онѣ, конечно, ааходилиподдержку со

стороны всѣхъ члеиовъ своей семыі. Двпжевіе восило общій характоръ п лншь

въ селѣ Стадницѣ къ требованію повышепія зарабитпойплаты присоединялось

требовапіе отнятой помѣщикоиъ Р. частивадѣльной землп. Насилій надъ полѣщи-

казш не было, по онн чаг.то пропзводились надъ экономическимислужащимн.

Движепіе сопровождалпсь сыскомь н расправой при іюмощи казаковъ и

драгунъ, организоваыной псправвикомъ Л., (см. ниже). Въ болыпинствѣ селъ

были возбуждевы судебныя преслѣдовавія, но изъ окружного суда овн были
переданымвровымъ судьямъ, и лншь четыре крестьянина приговоревы къ аресту

отъ 2-хъ до 10 дней 38 ).
Корреспондевть, овисывающій двнжевіе 1905 г. въ югозавадвомъ краѣ

вообще, отмѣчаѳтъ, что въ Тетіевскомъ районѣ иаблюдалось одно изъ нанболѣе

рѣзкихъ проявлевій забастовочнагодвижевія (блавкъ 1 по Подольской губ.)-
Забастовка дѣГіствительно захватила довольно значительвый районъ и сопро-

вождалась перѣдко насвліями со сторовы забастоЕщиковъ, по еще болыпая
рѣзкость проявлялась въ усмиревін движевія.

Усмиревіе было оргаяизоваио исвраввикомъ баронолъ Л.; исправпвку

содѣйствовалъ мнровой посреднакъ В. Въ каждое село сначалаѣхалъ урядвикъ

съ стражниками(человѣкъ 25—30), которые завимались сыскомъ; черезъ пол-

тора-два часа пріѣзжали исправанкъ, приставъи мировой посрѳдникъ съ полу-

эскадрономъдрагувъ, которые оставалисьза селоиъ илв въ блнжайшеяъ мѣстѣ

отъ волоствого правленія, куда вызывалпсь крестьяве ва сходъ; крестьяае

охотно являлись ва зовъ, ожвдая выясаевія ааболѣвшаго вопроса объ увели-

чеаіи заработаой алаты до 1 руб., такъ какъ a хлѣбъ, и саички, a водка,

вообще всѣ аредиетывотреблеяія, сталв дороже, тогда какъ вомѣві,вкъ ве хо-

четъ оалачввать ихъ работу болѣѳ высокой цѣиой. Первыиъ держалъ рѣчь во-

средаивъ, иризывая крестьявъ къ аорядку н уважеаію аравъ еобствеваости
виыѣві ;0ка ва землю, в указывалъ ва всю отвѣтствеавость за аасиліе и само-

уаравство; многіе крестьяие возражалв, во тогда уже асараваикъароизвосвлъ

«крѣвкое слово» в вачивалъ аресть крестьяаъ по заравѣе араготовіеваой за-

васкѣ урядаака, куда поаадалалаца, виѣвівіе какое вибудь столкаовевіе съ

сельской волаціей вла стражаикала,a также аіѣвівіа неосторожноьть заявать

ва сходѣ о своемъ бѣдствеваомъ воложеаіа.
Всѣхъ таквхъ крестьянъ связывали, укладывали въ телѣгв a везли въ

Таращу, вослѣ чого, по разсказу корресаовдеата, ва этотъ заковаый сходъ

крестьяаъ съ гакавьеиъ a крикачааалеталидрагуаы съ бачаиа, аодвергая кре-
стьявъ азбіеаію. Рзгоняемые крестьяве врыгала черезъ заборы, забѣгади въ

ворота и бросала въ драгувъ камнями a валкаии, и въ Кавшеровкѣ таквиъ
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образозіъ былъ ранеиъдрагунъ, a въ с. Скалѣ убита лошадь, но зато убѣгавшііі

крестьянинъ, бросившійся въ рѣку, чтобы тамъ спастись,былъ въ водѣ застрѣ-

ленъ драгуноиъ*). Послѣ всего, производившагося усмирителяии, усаокоевіе-
наступалоочень быстро ц часа черезъ два все было тихо. Въ отличіе отъ

общаго типаусмиреиій въ с. Кашиеровкѣ, гдѣ всѣхъ арестсвавныхъвельзя было
уложнть въ телѣги, оставшаяся часть, человѣкъ25 —30 мужчиаъ ц женщинъ съ

дѣтыш, по указанію корреспондента,былн водворены въ яиу, изъ которой

крестьяпе брали глину; къ ней наскоропридѣлали двери и запоры и приставили

сторожа... Дней черезъ 10 въ эту яму являлся сельскій участковый врачъ дл»

оказанія помовщ заболѣвшимъ. Въ Стаднпцѣ на сходъ были вызваны 134 домо-

хозявва; здѣсь, кромѣ обыкновенныхъ мѣръ успокоенія, были припяты экстра-

ордиварныя; вослѣ того, какъ одияъ крестьянинъ сказалъ исправнику: «яу,.

вяжить за правду»,—драгупы были выстроеаы въ боевой порядокъ, ружья

взяты на руку, исправяикъЛ. подошѳлъ къ безиѣрно строптивоіу, самъ связалъ

ему руки п приказалъбросить его въ телѣгу, a затѣиъ скомандовалъ «брат-
цамъ» взять мужичьѳ «въ первметъ>... Пока начальство закусывало y помѣ-

щика P., пхъ подчинепвые, во словамъ корреспондента, ходили но крестьян-

скимъ хатамъ, причемъ со стороны жевской половішы яаселенія былн жалобы ва

насилія. Вечеромъ исправнякъ, уѣзжая вмѣстѣ съ посредниколъвъ с. Голодьки,
стоя въ экипазкѣ, приказывалъ крестьянамъиттива работу къ помѣщику, какуіо

бы овъ шшту ве давалъ. Съ каждаго села связаиныхъ крестьявъ везли въ

Таращу. Арестованобыло до 200 человѣкъ, которые аросидѣли въ тюрьмѣ

около двухъ мѣсяцѳвъ (См. выше о передачѣ дѣла мировымъ судьямъ). По

замѣчавію корреспондевта,эти «мѣры вразумлевія и успокоеяія» сдѣлали то,.

чего не могли бы сдѣлать десяткп агитаторовъ въ годъ; среди «безземельныхъ
молчаливыхъ хохловъ», началось глухое броженіе, являвшееся очень овасвымъ

шштомомъ.

Во время движенія въ маѣ 1905 г. властями былп сиѣнённ вочтц всѣ

старосты п десятскіе, a аолицѳйскіе стражвики, ішодившіеся въ каждомъ

селѣ, были вызвави въ становую квартиру въ м. Тетіевъ. При исправвикѣ въ

г. Таращѣ образованъ взводъ коииыхъ стражниковъ. Послѣ дваженія прибыли
40 человѣкъ уральскихъ казаковъ, находнвшнхся въ вепосредствепномъраспо-

ряженіи исправника.

Какъ отиѣчено было уже выше, насилія падъ эковомнческимислужащимк

въ райоп® были нерѣдки. Тииичиы въ этомъ смыслѣ безпорядки въ с. Скала,
описаніе которыхъ, заимствованвоѳ корреснондевтомъ,ііовидимоиу, изъ обвиви-
трльнаао акта, дается яиіке. 24 иая 1905 г. утромъ вь имѣиіи помѣщика Ф.
въ с. Скалѣ экономъ его В. отправилъ батраковъ возкть на поле павозъ. Свезя
только ао одной фурѣ, овп вернулись въ эаономію п заявили, что крестьянѳ

с. Скалы прпказалиброснть работу, пока поиѣщикъ ве будетъ илатить каждому
1 руб. въ день; съ такизіъ же заявленіезіъ пришлп рабочіе п винокуреняаго за-

вода. Возвратившись съ поля, эконоиъ засгалъна экономическомъднорѣ толпу

крестьянъ y своей квартиры, находявіейся въ одномъ домѣ съ коаторой имѣвія;

крестьянинъ Г. позвалъ эконома поговорить съ иародомь. Подойдя къ толпѣ, Б.

заиѣтилъ стоявшаго съ заступомъна алечѣ другого креетьявина, который ска-

залъ, что крестьяне с. Скалы не желаютъ, чтобы онъ служилъ въ экономіи,

"'*) Ср. ниже сообщеніе «Разсвѣта>.



— 181 —

и на мѣсто его поставятъ своего эковоыа, и доказывалъ, что при уборкѣ

хлѣба В. даетъне тотъ снопъ, что слѣдуетъ, и выравнивая иежи захватываетъ

крестьянскую землю. Экономъ ушелъ домой, но явившіеся крестьяие заставили

его иттикъ помѣщику ва очную ставку; онъ отправился туда въ сопровожденіи
толпы. Помѣщикъ увидя толпу въ 500 чѳловѣкъ, приказалъ запереть двери п

окыа, удалилъ дѣтей на мезонинъ, вмѣстѣ съ женой вышелъ на балконъ
2-го этажа и, держа въ рукѣ крестъ, спросилъкрестьянъ, что имъ надо. Нѣ-

сколько голосовъ изъ толпы потребовалинеиедлѳнваго увольневія всѣхъ служа-

щихъ съ замѣвой ихъ другпми по желанію крестьявъ, подевной платы по

1 руб. въ день и 3-го свова за уборку пшевпцы. Помѣщикъ по вросьбѣ Б. разъ-
ясвилъ толпѣ, что послѣдвій исполвяетъ только его вриказанія, во во избѣжа-

віе вепріятностей онъ уѣдетъ изъ Скалы, что Б. дѣйстввтельво н нсполнплъче-

резъ 2 часа.

Во время переговоровъ кресгьявъ съ Ф. чаеть мъ разоіплась по эково-

міи, прнказывая служащииъ бросать работы, a часть собралась y винвой лавки,

куда подъѣхалъ помощвикъ экономаЦ. Въ толпѣ выдѣлялись крестьяве Н. и Б.,
крнчавшіе о веобходимости выгвать всѣхъ слудаащихъ изъ квартиръ, какъ это

^ыло сдѣлаво въ Скоморошкахъ. Поиощвикъ эковома, объѣхавъ толву, возвратился

въ экономію и, ве пайдя вп одвого ковюха, должевъ былъ самъразсѣдлать ковя.

Когда овъ оставовился y дверей ковюшаіь къ неиу двинулись человѣкъ 30 кре-

сгьяаъ съ саяамивъ рукахъ крича: «вотъ онъ, дадимъ ему, рѣшішъ его!» Ц.
убѣжалъ черезъ другія ворота ва гулво, но замѣтнвъ, что толаа пщетъ его,

убѣжалъ ва огородъ, гдѣ работалпженщпвы, иредволагая, что толаа при сви-

дѣтеляхъ его ве тронетъ. Но толпа его окрулсила; крестьяве К. и П. взяли

его за руки и повели къ толпѣ y конторы, говоря между собою, что покон-

чившп съ вииъ въ большой толпѣ оіш ве будутъ вивован. Бъ воротахъ гумна

Н. бросилъ въ Ц. колъ, который ударплъ ѳго do лѣвой погѣ. Возлѣ кояторы

его окружили около 300 человѣкъ, бнли сапамияо головѣ. Ц. выбравъ проие-

жутокъ, гдѣ мевьше было крестьянъ, бросился бѣжать, причемъопрокинулъ нѣ-

сколько старпковъ ц женщивъ и скрылся въ поиѣщичьеыъ долѣ, гдѣ вроспдѣлъ

до вечера, a затѣмъ уѣхалъ наближайшую ставв,ію Оратово, откуда вослалъ отъ

пмеви помѣщика телеграииувриставу 3-го ставасъ кзвѣщевіеиъ о безпорядкахъ
въ Сналѣ. Въ то же утро человѣкъ 20 подошли къ ключнику П., потребовалиy
него ключи и предложнли уйти изъ экояоліи добровольно: толпа была воору-

жева сапамиu кольями. П. отказался сдать ключи, заявпвъ, что отдастънхъ

только помѣщаку, a затѣмъ будоть подыскивать другую службу. Еиу удалось убѣ-
жать и вечеролъ овъ уѣхалъ въ Кіевъ. Отъ П. толяа перешлакъ приказчику,

который около 7 чаиовъ утра собиралъ рабочихъ ва 24 мая. Къ пеиу подошли

В. и Г. съ требованіемъ влатнть не40 коп., a 1 руб., но приказчикънабралъчело-
вѣкъ 30, съ которьиш и пошелъ въ эковомію; ва дорогѣ ихъ встрѣтилъ Н. и за-

явалъ, что въ с. Червяевкѣ *) крестьяве вобяли экономаи заставпливлатпть 1 руб.
въ девь; рабочіе вернулась кь виввой лавкѣ; за явми пошелъ ириказчикъ, ду-

мая ихъ уговорпть. Въ это время подошелъ К. и сказалъ, что въ Скоморош-
кахъ крестьяве удалили уаравляющаго и имъ обѣщалн платать по 1 руб.

Толва двипулась къ поаѣщику, во дорогѣ оврокннула вози съ вавозсмъ,

а, затѣиъ зашла ва квартиру увомянутаго вриказчика. Тутъ пзъ толпы выдви-

нулся Н., который кричалъ: «дайте мвѣ веревку, я его самъ повѣшу», a дру-

*) с. Черняевка, Липовецкагоу.
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rofl крестьянинъ началъмахать лопатой надъ головой прпказчика съ крикомъ,

что сейчасъзарубнтъ его. Прпказчикъсъ малолѣтпими дѣтьмя сталнна колѣнп

и просилине убивать его. Одинъ изъ толпы занесъ падъ головой прнказчика

сапу, но другой крикнулъ: «Не будемъ его бить, овъ не виповенъ ни въ

чемъ; если мы его тронемъ, весь дворъ будетъ въ кровп, возлѣ пего дѣти».

Крестьяне ушли, ириказавъ прнказчнку больше не слузкить п угрожая убить
всѣхъ служащихъ, которые остаііутся до слѣдукщаго утра въ Скалѣ... Приказ-
чикъ ночыо уѣхалъ.

Вотъ описаніе болѣе поздпихъ безпорядковъ, изъ котораго впденътакже іі

характеръдѣйствій псправвпкап мирового посредника. Управляющій имѣніемъ

М. 22 іювя 1905 г. заявилъ приставу3 ставаТаращаиснагоу., что крестьяве

Спѣгуровки и Плохановки явились большой толпой на поля экономіи, разогиали

силою рабочихъ изъ другнхъ селъ, ваходпвшихся на работѣ, и препятствовалп

годовой прислугѣ работать яа поляхъ п воить водой скотъ *). Изъ дознанія
видно, что крестьяве требовали по 75 коп. въ рабочій депь, a пп заявленію
эконома толпа бросилась бнть стекла въ его квартирѣ съ цѣлыо вывести

оттуда служавокъ, но въ это время подосвѣли войска и все успокоилось. Пред-
варительное слѣдствіе выясвило, что мѣстныѳ крестьяне-рабочіе старялисьсилою

удалить пришлыхъ рабочпхъ, a самипррдъявлялп къ эконому требованія уплаты

въ день по 1 руб. ыужчивѣ п 75 коп. жевщинѣ. Толпа собиралась то въ

одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, во нпкакихъбсзобразій ие чинила, кромѣ случая,

когда, какъ выражается корресповдептъ,«для шутки» былъ снятъ съ лошади

приказчикъ, котораго крестьянка Д. ударила гавой по спнпѣ. Въ м. Тетіевѣ въ

это вреия находилсяисвравникъи полуэскадроиъдрагунъ.Исправникъ, подъѣхавъ
къ толпѣженщииъ ва Свѣгуровкѣ, выругалъ ихъ крѣпкими словаіии, по сзовамъ

урядвика, скомандовалъдрагувамъ, указывая на женщинъ: «взять ихъ въ пе-

реметъ». Драгуны пабросилисьиа жевщинъ и разогяалп ихъ вагайкалп. Жен-
щвны бросились па поля вразсыпвую; драгувы погвались было за ними, но

были остановлеиы офицеромъ. Одвнъ изъ крестьянъ сказалъ: «я былъ на даль-

немъ востокѣ, п тамъ не быоіъ ііопаврасву». За такую дерзость исправникъ

велѣлъ его арестовать, но крестьяввнъ убѣжалъ ва огородъ, откуда бросилъ
въ урядппка камнемъ, но пѳ попалі. На Плохавовкѣ толпа удалила телѣ-

жѳвскихъ рабочихъ съ полей и была также разогвава драгувами, которые па-

носнли удары вагайками. Изъ предварительиагослѣдствія не вндво, чтобы
бывшій съ исправппкомъмировой посредвикъВ. старалсявредложить враждую-

щимъ стороыамъкакія либо условія мирпаго соглашевія и чтобы вообще адми-

вистраціей были нѳ только исчерпаны, но даже вредпрвпяты какія лвбо
мѣры къ мирвому соглашевію и разіясвевію рабочвмъ ихъ положеаія. Напрс-
тивъ, всвравникъ, ругая женщивъ, былъ видимо вастолько вражд(бно на-
строенъпо отношепію къ нимъ, что приказалъ драгупалъ взять нхъ въ пе-

реметъ. 38 bis).
Описанвыевышѳ такъ подробво безпорядкн въ Скалѣ нѣсколько иваче

освѣщены въ «Разсвѣтѣ>. По этому послѣдвему описавію крестьяне явплись къ

помѣв;ику Фліорковскому свачала съ требованіемъ увелвчпть заработвую олату.

Затѣмъ они сталидоказывать, что сувіествуетъ де Высочайшій указъ о раз-

дѣлѣ ыежду ввми помѣв(ичьѳй земли. Даво было знать въ уѣззпый городъ. Явп-

лась сотня драгупъ. Увидѣвъ прибытіе вослѣдвихъ, крестьяве вачалн стрѣлять

*) Д. Плохановка— часть мѣстечка Тетіева.
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изъ рѵжей и револьверовъ. Убнта офнцерская лошадь, a также оказался ра-

ненымъ одинъ солдаіъ. Со стороны крестьянъ— 6 убитыхъ. Въ сообщеніи «Кіе-
влянпва» уже не ваходпмъ особенвостейпродыдущаго описанія: ви ссылки ва

Внсочайшій указъ, ни стрѣльбы изъ ружей и револьверовъ. По этому сообще-

нію крестьяяе разбуіпевались, ворвались въ помѣщичій долъ и сапаииразбили
голову одвому изъ прибывшихъ солдатъ з9 ). То, въ чемъ сходятся эти два га-

зетвыя сообщенія, подтверждаетъприведевный выше разсказъ.

На Скоморовіскомъ сахарвомъ заводѣ, о которомъ упомивалось выще, по

газетньгаъсообщевіямъ крестьяве разогналивсѣхъ рабочихъ, поетавпвъва мѣсто

врогвавныхъ кучеровъ и надсмотрщиковъза волами свопхъ одвосельчаиъ. Без-
порядки ва заводѣ прекратились, какъ только стало извѣстнымъ, что въ со-

сѣдвемъ селѣ Скалѣ для усмпревія было употреблеаооружіе. 39 bis).
Къ указааному району можетъ быть цричислево и селеніе Завадовка

(южная часть Сквирскаго у.—Болодарская вол.)- 21-го лая въ нмѣніи Е. Ру-
ликовскаго толпа крестьянъ оставовила на дорогѣ партію рабочнхъ, шедшихъ

на свекловичную плантацію, и запретилаработать, иока нѳ будетъ увеличена

иоденпая плата. Прп этомъ вѣкоторые изъ крестьянъ разгоняли рабочихъ пал-

ками и квутами. Затѣмъ толпа до 400 человѣкъ собралась ва дворѣ передъ

домомъ Р. и вотребовалаy послѣдвяго увеличеыія заработвой платы, a имевно,

чтобы онъ круглый годъ платилъ мужчииѣ по 1 руб., жевщинѣ во 75 коп.

въ девь, взрослымъ служанкамъпо 15 руб. и 5 корв,овъ хлѣба въ мѣсяцъ,

дѣвушкамъ по 10 руб. и чтобы ве приглашалъкъ себѣ изъ другихъ селъ вн

рабочихъ, ни мастеровыхъ, ви вриказчиковъ. Нѣкоторые изъ крестьявъ стали

затѣмъ удалять изъ экономіи врислугу (даже повара и лакеевъ Р.) и избили
приказчиковъ, отправившихся ва ферму, чтобы ухаживать за скотомъ, брошен-
нымъ пастухами40).

Бъ срединѣ іювя съ окончавіемъ свѣшвыхъ работъ по прорывкѣ свекло-

вицы забастовочвоедвижевіе затихаетъ.Оно, еслиие считатьотмѣченнаго выше

случайнагосообщевія по Кіевскому у., вовсе не проявляется во время жатви.

Настроеаіе крестьянъ снльво повышается въ октябрьскіе дпи и въ послѣдующее

время, во забастовочныя проявлевія остаются случайнымии разрозвевпшш.

Въ виду того, что вопросъ о политическомъ пастроеніп крестьявства ве

составляетъспеціальной задачи настоящейанкета, свѣдѣнія о немъ случайвы

и отрывочны. Несмотрява это, мы ихъ изложнмъи притомъздѣсь же, въ первомъ

отдѣлѣ овисавій аграрныхъ двпженій, такъ какъ настрсевія эти, какъ вндно бу-
детъ виже, въ особенвостивъ Болывской губ , отражалисьна чисто аграрныхъ

ироявлевіяхъ.

Бъ бланкахъпо Звевигородскому у. мы имѣемъ упозшвавіе, что зимой

1905— 1906 г.г. крестьяве мвого разъ собпралвсь ва сходы и обсуюдаливопрось,
присоединятьсялц къ крестьяискомусоюзу влв вѣтъ. Вопросъ этотъ долженъ

былъ волвовать и крестьявъ другвхъ уѣздовъ. Бъ ту жѳ звму и для того жй-

уѣзда отмѣчево проявлевіе «вліянія восторонвнхъ лвцъ», которое раньвіе не ва-

блюдалось. Впрочелъ, по замѣчанію корресвондевта, вліявіе это ве играло особой
роли. Для крестьяиъ была важва моралыіая воддержка и только 40 bis).

Октябрьское мвтинговоедввжевіе, которое отчастиизображево въ свѣдѣ-

віяхъ по Вольгаской губ., совсѣлъ не отмѣчево въ сообвіевіяхъ по Кіевской губ.
Но зато мы имѣемъ подробвое описаніе болѣе яркаго проявленія ііолитическаго

настроевія крестьявства въ этотъ веріодъ.

Половину октября и весь ноябрь 1905 г. всѣмн дѣлами с. Олыішпща Ро-
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китянской вол. Васпльковскаго у. заправлялъ комцтетъ, выбранный ва сходѣ.

Корреспондентъвъ слѣдующихъ словахъ описываѳтъ возникновевіе этого движенія.
«Жнвительвдя октябрьская струя не ыивовала и пашего села. Октябрь,

иоябрь, декабрь 1905 года были вреыепеиъсказочваго политическаго,умственнаго

и нравственнагоподъемавъ Ольшапицѣ. Случайыо попавшемутогдатудачеловѣку

двнженіе показалось бы только чпсто политическпмъ.На дѣлѣ же оно было во-

площеніемъ въ жизнь девнза: «воля и земля». Живя полуголодвою жизнью, нуж-

даясь въ землѣ, мѣстныв крестьяне, какъ и всѣ вообще крѳсгьяае, давво лелѣютъ

мечты о землѣ. Бурный 905 годъ иногому научялъ мѣстныхъ селянъ, и овіі по-

нялп, что безъ воли земли не добудешь, И рѣшили онп сначала добыть волю,

полагая, что звмля уже потомъ самаприложнтся. Вотъ почемувъ то время, когда

въ другпхъ селахъпробудившіеся отъ вѣковой спячкн крѳстьяне жгли помѣщиковъ,

олыпаницкіе селяве, брѳвномъ въ глазу которыхъ является удѣлъ (въ частностп

аревдаторъ)и священникъ *), воздерживались однако отъ всякихъ эксцессовъпо

отношенію къ вииъ говоря: «зачѣиъ портить то добро, которое вскорѣ перейдетъ

кънаиъ». «Ни самовольной рубки лѣса, какъ явленія общаго, пи саиоволышхъ

покосовъ и потравъ и другихъ обыденвыхъ вроявленій аграрваго движевія не

было. Крестьяне котѣли всей земли и понимали,что едиянчпымиэксцессамиве

добудешь ея» *")•
Въ движенін прпнииалоучастіѳ почти всѳ село. Было нѣсколько сходевъ.

На одвомъ изъ нвхъ рѣшево было отправить двухъ делегатовъ ва крестьянскій
съѣздъ въ Москву. На другомъ, по вріѣздѣ делегатовъ, рѣвіѳво было сиѣстнть

властей, и былъ составленъприговоръ о выборѣ комитета (въ него были вы-

браиы ] 2 крестьянъ и 2 еврея). Песмотря на выборъ комитета, дѣятельность

схода не прѳкращалась. На третьеиъсходѣ былъ проведенъбойкотъ виввой лавки,

бойкотъ и оштрафованіѳ пыощихъ, бойкотъ зaвѣдывaIoв^aгo сѳльскішъ училищемъ

за недобросовѣстиое всаолненіе свопхъ обязавностейи за то, что онъ былъ «пан-
скій підішхачъ», н мвогое другое.

Вліявіе комитетабыло очень велико. По ѳго настояаію было прекращено

пьянство, также и кражи. Уаравляющій удѣльныиъ лѣсолъ, по запискамъкоми-

тета, выдавалъ топливо нуждающимся въ таковоігь. Какъ говоритъ корреспон-

дентъ, власти трѳпетали и стушевалпсь. Подъ вліявіеиъ Ольшаницы двнжевіе
охватпло окрестныя сѳла, въ которыхъ одеако оно нигдѣ не вылплось въ такую

форму. Въ воябрѣ 1905 года олыпаницкіѳ крестьянепринялпучастіе въ урегули-

рованіи уеловій труда на мѣстномъвннокуреыномъзаводѣ. Грузчики на желѣзной

дпрогѣ забастовали, п имъ была увеличена плата почти здвое. Въ сосѣдствѣ

забастовалнна мельннцѣ. Бастовали и въ другихъ селахъ.

20-го ноября явился исаравнвкъвъ сопровождевіи 120 драгунъ. Экзекуціп
не было, такъ какъ повода къ тому не подавали. Простояли солдаты шѳсть

неяѣль. Нѣсколько человѣкъ были арестованы, нѣкоторые бѣжали. Шестине-
дѣльный постой солдатъ, ѳжеминутиаябоязвь экзекуцін, бѣгство и арестълуч-

шихъ людей, отливъ движепія и репрессіи въ ковцѣ декабря,—все это понизило

*) У поолѣдняго 100 дес. Крестьяне были озлоблены на него за то,
что незадолго до 1905 г. онъ отказалъ въ сдачѣ нмъ 50 дес., которыя
крестьянѳ долго арендовали и въ которыхъ сильно нуждались. Отдалъ же
ее свящѳнникъ вь арѳнду мѣотиому арендатору.

**) Телегр. 23 ноября сообщала, что въ с. Ольшаницѣ пронсходила
самоуправная рубка. которая прекращена была военной силой. (См. отдѣлъ

„другихъ движеній").
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настроѳніе крестьянъ. Всѳ смолкло. Но, заиѣчаетъ корреспонденть,приводя рядъ

фактовъ,— «на Шапкѣ не всѳ с:іокойао».

Оішсаніе движенія дополняется свѣдѣніями объ участнпкахъдвиженія. Въ
послѣдвсмъ участвовало все село зі исключеніеиъ единичаыхълнчностей—бога-
тѣевъ, съ одной стороны, и забулдыгъ,—съ другой. Началосьза рѣдкиия исклю-

ченіями съ бѣдноты. Ватраки (чаще полу-батраки), пибывавшіе на стороаѣ

(ихъ въ Ольшавицѣ мало) и молодеясь вривииаля въ движеніи живѣйшее участіе.

Въ октябрѣ оть нихъ яе отставалиуже и старякп. Ж'зва5аанактявааго участія
ие пранниали,но быля всецѣло на сторонѣ отцовъ, мужей, братьевъ н сыновей,

съ которыма и жила одной жвзвью. Черныя салы, послѣ неудавшагося аодстре-

катѳльства къ еврейскомупэгрому, водстрекательствачуть-чуть не окончавшагося

бѣдой для ввхъ, приникла. Много же вчерашаихъ погромщаковъ въ потѳнціи

приняля въ ноябрѣ жнвѣйшее и искревнѣйшсе участіе въ дввжевіл 41 ).
Какъ уж*) было отмѣчево выаіе, сообв];енія о забастовочаомъдвяжеаіи въ

кояцѣ 1905 г. разрозвеваы и случайаы. Быть можетъ, это завпсѣло отъ рѣдиости

забастовочвыхъ проявлевій, a быть можетъ и оть того, что ввамавіе регястра-

торовъ дважевія привлекалось другиии событіяин. Всѣ взвѣстаыя проявлевія
относятся къ декабрю мѣсяцу.

Съ 14-го по 21-ое декабря бастовалпвозчикв (360 чел.) ва свеклович-

выхъ плаатав;іяхъ гр. Враницкаго въ с. ЕзерааВасильковскаго у. Онптребовали
надбавки за свозъ берковца 2 коа. и 20 ауд. меляса. Забастовкумужествеаво
и соладарно подцерживало все населевіо. Требованія была удовлетвореаы 42).

Въ ковцѣ дѳкабря въ с. Сгецевкѣ Звеиагородскагоу. также происходила
забастовка. Крестьянѳ принудили служащихъ и рабочихъ экономін оставить ее

и вомѣстили пѣкоторыхъ изъ рабочихъ на сельскія должвости (аікольваго сто-

рожа и т. д.), a остальаымърабочпиъ выдавала цзъ продовольствевваго обаіе-
ственвагомагазивахлѣбъ на арокормленіе. Въ Сгецевку выѣхали изъ Звеваго-
родки драгувы, a 31-го декабря туда проѣхалъ для разслѣдовавія кіевскій
вице-губернаторъРафальскій, Вь коацѣ декабря вообще было «не свокойао»

въ Звенпгородскомъу. и въ смежныхъ мѣстахъ Умавскаго 43 ).
Накоаецъ,пзвѣстао, что въ концѣ декабря ьъ с. Вайбузахъ, Мошепской

вол. Черкасскаго у. 2000 крестьявъ оказалп вооружеввое соаротавлеаіе вла-

стямъ. На мѣсто выславы полъ-эскадроаадрагуаъ и 2 арталерійскахъ ору-

дія Точаыхъ свѣдѣній о характерѣ дваженія ае ииѣется. Ояо скорѣе мо-

жетъ быть сопоставленосъ порубочнымъ движевіемъ въ сосѣднихъ мѣство-

СІЯХЪ.

Волынская губернія. Весенвіа забастовкаотмѣчеаы только въ крупаыхъ

имѣніяхъ Житомірскаго у., прввадлежаа],ихъразлвчнымъ представителямъфа-
мнлін Терещеако. Въ маѣ мѣсяцѣ поѣхавшіе взъ с. Соловьевка Кіевской губ.
въ имѣпія Терещенко въ с.с. Андрушевку и Ляховцы *) рабочіѳ верпулись

оттуда, такъ какъ таиошніе забастовіцвкн крестьяве прогналиихъ дрекольями,

самиже аотребовалиотъ плантаторапо 1 руб. за рабочій деаь 4э).
Отвосвтельио другого имѣвія Терѳщенко нзвѣстао, что предъ началоиъ

полевыхъ работъ экопомія объявила крестьяналъ, что лѣтомъ (дѣло ндетъ о

*) Андрушевское имѣніе Н. Арт. и A. Н. Терещенко заключаетъ
16.609 дѳс., въ томъ числѣ 11.129 дес. пашни, и отводятъ подъ свеклу
около 1.500 дес. „Справоч. Свѣд.", вып. II, стр. 311.
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временпие позже 1-ой половшш іюня) платаза полевыя работы будетъ уста-
новлена отъ 50 до 60 коп. за рабочій день *). Крестьяне согласилпсьи

сталпходить па работу. Проработавъ3 мѣсяца, они потребовалиуплатыденегъ,
но экономія уменьшила заявленныя раньше цѣпы почтя на половиау, причѳиъ

производившіе разсчетъпрпказчикиизъ заработнойплаты удѣляли и себѣ кое-

что. Крестьяне запротеитовали, но на ихъ мѣото ириглашены крестьянѳ сосѣд-

ппхъ селъ. Но предупрежденныемѣствыми крестьянамивришлые рабочіе потре-

бовали отъ экономіп денегъвпередъ. Такой псступокъШвайковскихъ крестьяпъ
экономія призаалаза бунтъ и черезъ часъ въ Швайковку приичалисьчерезъ

с. Пятки 20 человѣкъ драгунъ. Нѣсколько десятковъ человѣкъ были доста-

влевы въ Пятковское волоствое правленіѳ и подвергауты арѳсту, несмотря на

страднуюпору 46).
Этп обычныя проявленія забастовочнойборьбы, вызванныя обычвыии же

пріемами эксплуатаціи, въ поябрѣ сиѣвились болѣе широкимъ движеніемъ, ко-

торое распространплосьпо южной частпВолынской губ. особенно сильпо, по-

впдимому, ишенво потоиу, что майско-іюыьскія забастовки въ Волынской губ.
были сраввительно слабы, н крестьянство еще не добилось никакого улучшенія
условій труда. Волнѣ забастовокъ вредшѳствовало митивговое движеніе.

Извѣстія о послѣднемъ относятся къ южной частиЛіитомірскаго у., за-

тѣмъ къ той его части, которая пересѣкаегся шоссе изъ Житоміра на Ново-
градволывскъ и къ сосѣдаимъ мѣстностямъ Новоградволывскаго у.

14-го ноября, судя по приговору, вапечатавномувъ «Сывѣ Отечества»,
пронсходнлъ сходъ-митингъвъ м. Котельнѣ Житомірскаго у. СходЪі дѣйство-

вавшій подъ вліявіемъ с.-р., требовалъ пѳредача всѳй зѳили въ руки варода

для уравннтельнаго пользовавія общинами, передачи гоеударственнагоупра-

вленія ваборпымъ отъ народа, оричѳмъ выборы должны происходить на основѣ

всеобщаго голосоваиія, введевія обязатѳльваго образованія и амнистіи и поста-

новилъ врисоединнтьсякъ «крестьявскому союзу> п. с.-р. 47).
29-го ноября ва хуторѣ Наталья собралось болѣе тысячи человѣкъ, но

зштпнгь не состоялся за неприбытіемъ ораторовъ. Но 4-го декабря въ д. Ве-
резовкѣ состоялся круппый митингъ, па которомъ прнсутствоваликрестьяне

изъ 25 деревень, 5 хуторовъ и 11 колоиій (въ приговорѣ ови перечислены),
расположенныхъ во близостн отъ Новоградволынскаго шоссе на пространствѣ

между Жптоаіромъ и селомъСтрибвжъ (вочти на границѣ Новоградволыаскаго

у.), т. е. въ райовѣ хуторского разселенія. Подъ првговоромъ, по свидѣтельству

корреспондеата«Народнаго Хозяйства», нмѣется 470 подписей. Собравшіеся,
указывая, что ианифвстъ17 окрября является лишь первою вобѣдою русскаго

варода, обѣщаютъ бороться, вока ве добьются осуществлевія всѣхъ «свободъ»,
)чредіітельваго собравія на освовѣ всеобщаго голосоваиія, передачивсѳй земли

въ уравнитедьноепользовавіе всего трудящагося варода, всесословнойволости,

всеобщаго образовавія и амвистіи. Вообще, по указанію корреспондевта,отво-

шевіе мѣстаыхъ крестьянъ къ митивгамъсамое серьезвое и послѣдніѳ почти

во всему уже уѣзду вріобрѣли волвыя врава граладаяства.Каждый крестьянскій
ыитингъ вызываетъ среди вомѣшиковъ нястоящую панику, заставляетъбѣжать

изъ имѣвій и пскать защнты y полпціи 48).

*) Судя по названіямъ селѳній дѣло идетъ о Коровинецкомъ иыѣніи
наслѣдниковъ Ѳ. А. Терещенко, заключающемъ 16 935 дес. (подъ пашней
5 012 дес) и отводяіцемъ подъ свеклу 710 дес. „Справочн. свѣдѣнія", вып. II,
стр. 314.
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Вь одвой изъ корреспонденцій В. Э. Об-ва изъ района Коровинѳцкаго

ішѣвія Терещеико (Озадовская, Пятковская, Чудновская, Япушпольская н Со-
лотвинская в.в. Житомірскаго у.) отмѣчено, что въ концѣ ноября въ деревпяхъ

вачались замѣтвые разговоры о томъ, чхо будутъ надѣлять крестьявъ землею

и что вся помѣщичья земля будетъ роздана крестьянамъ. «Свѣдѣаія, иасколько

можао судить яо отдѣльныиъ случаямъ, распространяли молодые люди, пршплые

изъ городовъ и по больвіей части іудейскаго происхождеиія, a такжо и разяыѳ

мастеровые». Раздавалнсь и разныя, нелегальныя, печатныя воззвавія. Крестьяне
охотво слушалн этихъ лицъ н ревниво оберегали ихъ отъ вѣдѣиія властей, a

полицейскихъ въ особенности 49).
Изъ Новоградволынскаго у. есть сообщевіе пзъ м. Ромавова, что крестьявѳ

составилн приговоръ съ общими экономическими и политическиии требовавіями.
Такіе приговоры были и въ другихъ селевіяхъ 60).

0 переиѣнѣ вастроевія крестьянства этого уѣзда висали далѣ'3, что сще

въ окрябрѣ въ селахъ и деревняхъ его иачалось брожеаіе. Война и событія
послѣдвихъ мѣсяцевъ, хотя п не значительно, но все же воздѣйствовали на

мѣстноѳ крестьянское васелеиіе. Деревня заиатересовалась политнческой жизаыо

страны 51).
Къ этому сводятся имѣющіяся y насъ указанія о пероиѣнѣ политическаго

вастроевія кресгьяііъ Волынской губ. Изъ другихъ уѣздовъ вѣтъ даже такихъ

мало опредѣлевныхъ собщеній, какъ послѣднѳе.

Въ концѣ октября, ноябрѣ и дека^рѣ забастовочное движенііі охватило

всю южвую нелѣсную часть Волынской губ., примыкающую къ Кіевской и Do-
дольской губ. Оао замѣтно отразвлось ва южвыхъ частяхъ Жнтомірскаго, Ново-
градволынскаго, Заславльскаго и Острожскаго у.у., на Староконетавтиновскомъ у.

п на орииыкающей къ нему частп Креиевецкаго уѣзда.

Въ Житомірскомъ у. забастовки и съемъ рабочахъ въ ноябрѣ мѣояцѣ были
въ Мотовнловкѣ. Педывкахъ, Коваленкахъ, повидвлому въ Чудаовѣ и Януаіво лѣ

Вообще изъ Житоиірскаго у. прашли первыя извѣстія о забастовочаомъ двп-

жевііі 52).
Въ райовѣ Коровиаецкаго амѣвія движеніе вроявилось сайчала ві' требо-

ванін аовышевія платы u дачѣ работы всѣмъ ненмѣющамъ таковой въ селевів;
удалепіи насильво всѣхъ эковомическихъ постоянвыхъ (годовыхъ) рубочихъ и

нѳдозволевів вмъ вроизводить даже такія занятія, какъ уходъ за скотомъ и

ярислужнвавіе въ усадьбахъ владѣльцевъ. Прв забастовкахъ участвовали пре-

имущественно молодые рабочіе, побывавшіе на фабрвкахъ, отхожвхъ промыслахъ,

врвбывшіе запасвые солдмты изъ Мавьчжуріи; осѣдлые домохозяев-і, вмѣющіе

достатокъ, рѣдко участвовалп въ забастовкахъ, ао въ вропсходавшвхъ вывасахъ

и порубкахъ сковомъ участвовали всѣ вообще солидарыо 53).
Отаосвтельно съема рабочвхъ въ с. Педывкахъ и въ с. Ковалевкахъ

юмѣются даниыя судебнаго разбара. 23-го ноября 1905 г. толпа крестьянъ

с. Педывокъ въ чвслѣ около 200 человѣкъ навравилась къ ииѣвію r-жи Ги-
жицкой и тзмъ стала снииать рабочвхъ, вачаная съ работаваіахъ ва молотилкѣ,

п ковчая домашвей врислугой, причезіъ предъявила эковоміп требовавія; 1) уве-

личить поденвую плату рабочвмъ: мужчивѣ до 1 руб., женщвнамъ до 75 коп.

п подросікамъ до 50 ков. ц 2) принпмать ва работы исключвтельво крестьявъ

с. Педывокъ. Крестьяне парядилп особую стражу, которая слѣдила за тѣмъ,

чтобы служптелв пе исполняли викайихъ работъ; при этоиъ въ иослѣдуюв;іе

дни былп случав пзбіевія рабочахъ, вытавашхся варувівть требовавія крестьявъ.
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Работы возобновплась только 29-го ноября съ прпбытіелъ войскъ. Обвпннтельный
актъ u прокуроръ утвѳрждалп, что крѳстьяне не столько добивались осуще-
ствлѳнія ближаіішихъ свонхъ требованій, сколько пврехода зеилп въ крестьян-

скія руки; лвца, бывшія въ толпѣ, будто бы говорпла, что при новыхъ усло-

віяхъ вайма помѣщица не въ состоявіи будетъ вестихозяйство и привуждева

будетъ отдать всю зеилю крестьянаит-.Защптаподчеркнула, что это утвержденіе

не подтвердилось показавіямп свндѣтелей, что во время прахода толпы насиль-

ствевныхъ дѣйствій иѳ было, a таковыя совѳршались уже позже отдѣльвыии ли-

цами, что прввлеченвые къ отвѣтствевности14 человѣкъ вичѣмъ не выдѣлялись

изъ толвы, п «руковпдптельство» ихъ ннчѣмъ не доказаио. Тѣмъ ве мевѣѳ 11

человѣкъ были приговорены no 269 1 ст. къ ливіевію воѣхъ правъ п къ заклю-

ченію въ тюрьму ва 1 годъ вля ва 8 мѣсяцевъ. Совервіеяво авалогачвоедвя-

зкеніе вроисходвло 27-го воября въ виѣвів Залѣссквхъ блвзь с. Коваленокъ. Прв
судебноиъ разбврательствѣ выяснвлось, что крестьявамъ было взвѣстно о безпо-
рядкахъ въ Мотовиловкѣ и другвхъ селевіяхъ. Кромѣ того оказывается, что

крестьявѳ требовалв, чтобы мѣсячные рабочіе вообще былв разсчатавы, a вомѣ-

ві,вкъ вользовался только лодеавылп во указавію «громады» 54 ).
Въ дополвовіе къ опвсавію дважевія по Л^втоаірскому у. можно прввеств

свѣдѣвія о тѣхъ иѣрахъ, которыя предврвнвмались владѣльцаив для борьбы

съ крестьянама. Нѣкоторые владѣльцы (Червовское ии., Авдрувіевское вм.)
вашли вужвымъ ирвбѣгвуть во взбѣжавіе безлорядковъ къ организадіа стралш

взъ ивгувіей; кое-гдѣ требовалвсь для усмвренія стражнвкв п драгупы. Кре-

стьяве къ саиозавщіѣ ввгдѣ ве првбѣгали я «охотво» услокаввались прв по-

явлевів вооружеввоіі свлы 56).
Райовъ забастовочвагодввжевія Новоградволывскаго у. вевосредствеано

првлегаетъкъ Мотоввловской вол. Жатозіірскаго уѣзда. Во мвогяхъ сообвіеніяхъ

селенія обовхъ уѣздовъ даже веремѣвшваются другъ съ другомъ.

Въ ковцѣ воября движевіе охватило цѣлый рядъ селъ, деревевь в мѣ-

стечекъНовоградволывскаго у., тѣсво врвлегающпхъ другъ къ другу Словво

сговорвввівсь, въ одввъ и тотъ же день, вослѣ бесѣды мирового посредввка о

выборахъ къ ГосударственвуюДуму, крестьяве ворѣшвлв вредъявить эково-

міямъ и промышлевнымъ заведоніяаъ своя требовавія. По замѣчавію корресяон-

дента, дѣйствовалв оан въ этомъ случаѣ совервіеяво самостоятѳльво безъ вся-

каго воздѣйствія агвтаців со сторовы. Въ то же время забастовалв мель-

няцы въ Новой Чарторів, Педынкахъ, Острополѣ в Мироволѣ. Послѣ че-

тырехдвевпой забастовка владѣльцы удовлетворвли рядъ требовавій (вѣж-

лввое обращевіе, праздввчвый отдыхъ и враздвовааіе 1-го мая), во отка-

залвсь ввеста 8-ма часовой рабочій девь, чеги также добввалвсь рабочіѳ.

Работа возобвовилась. Не такъ вросто обовілось дѣло въ экономіяхъ. Одвовре-

меияо съ мельввцаив забастовалврабочіе в крестьяае въ экономіяхъ геверальшв

Оржевской въ Н. Чарторіи, въ влѣвія владѣльца Педывокъ, откуда ломѣщвкъ

должевъ былъ сваствсь бѣгствомъ *); его же врвмѣру послѣдовалъ лолѣвівкъ

Сіарой Чарторів: здѣсь крестьяве разбросалавсю свеклу в всяортилв паровую

молотвлку. Отъ владѣльца д. Коросткв крестьяяѳ вотребовалв всю яахотяую

зеилю, соглашаягь оставвть елу tro росковівый паркъ. Полѣщвкъ, иредложилъ

выбрать для лереговоровъ делегатовъ. Но когда вослѣдвіе явилвсь къ воиѣ-

вівку, ихъ встрѣтвлв уже драгувы. По дереввялъ быстро расвростраввлся

*) иедынки— Житомірскаго у. (Сы. выше).
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злозѣщіа слухъ, что делегатовъ сѣкли; это вызвало снльное возбужденіе

уиовъ. Въ с. Лпсшахъ забастовавшіе крестьянѳ убили одного изъ эконоли-

чѳскихъ рабэчихъ, ве пожелавшаго прииквуть къ забасговкѣ. Въ Мирополѣ

крестьяне вырубили поиѣщичій лѣсъ. Забастовкиохватили с.с. Привитово, Гор-
діевку, Гороіши, Печіновку, Деревнчи п другіе (ао одному изъ сообщеній дви-

жевіе въ общемъ охватило 44 селевія этого уѣзда).

Эковомическія требовапія крестьяыъ сводилпсь, въ общемъ, къ увеличенію
поденнойплаты зизюй до 65 коп. мужчинѣ a 45 коп. женщиаѣ, a лѣтомъ до

1 руб. и 60 коп. и къ умѳньшешю продолжательиостирабочаго дяя, который

должеаъбылъ продолжаться съ 6 час. утра до 6 часовъ вечера(до того въ самую

горячую аору алатаве аодвамаласьвыаіе 40 ков. мужчввѣ в 20 коа. женщивѣ

врв работѣ съ 5 час. утра до 9 часовъ вечера; въ ввыхъ вмѣніяхъ врвмѣвялнсь

различаыя отработки за сдаваемуюва всаолъ землю в за вывасъ скота) 56).
Изъ Првватовскаго им. *) cooбв^aютъ: въ ковцѣ октября в воябрѣ 1905 г.

сталв расаростравятьсяслухв, что крестьяне отбвраютъ отъ вомѣщвковъ зеилю,

арввілыхъ рабочахъ выгоаяютъ, a свовхъ снииаютъa съ угрозала зааревдеютъ

являться ва работу. Указывалв аа Мотовиловскую, Дѳревачскую в Иовочарто-
рійскую волоста. 23-го воября крестьяне с. Гороваа, въ часлѣ сотнидуаіъ, въ

больашвствѣ малоземельные, захватавъ съ угрозою дѳсятокъ достаточаыхъхо-

зяевъ, вавраввлась въ с. Привитовъ, въ мѣстожательство главваго уаравляю-

аі;аго в аредъявила ему требованія. Корресвоадевтъ отмѣчаетъ, что требованія
аоказалвсь ему аеоаредѣлеавьшв (аодеввыиъ рабочвмъ ао 1 р. въ девь, мужча-

ааиъдажѳ по 3 p., женщвналъ— 1 руб., a рабочій девь счатать8 часовъ, въ

тоиъ чиспѣ отдыха 2 часа). Крестьяне крвчалв какъ ва сельг.комъ сходѣ. Кре-
стьяве с. Праватово только праслушаваяиськь толкамъ с. Гороваа и ао уходѣ

вхъ сами выразвла желаиіе, что^ы эковолія вервула вмъ за вѣсколько лѣтъ

аітрафы за вотравы- Это амѣвіемъ было вемедлевво выаолвѳво 57).
Въ Острожскозіъ у. отлѣчено, что въ яародѣ наблюдалось брожевіе водъ

вліявіемъ слуховъ о дввженщ въ Подольской губ. лѣтоиъ 1905 г., что содѣй-

ствовало расіірострааевію движевія, но аослѣдвее въ больаіааствѣ случаевъ воз-

аакло саиостоятельво. Оао вачалось въ аоябрѣ 1905 г. и охватало Увіевскую,
Перерославскую, Семеаовскую, Ляховев;кую a Плужааскую вв. въ южаой часта

уѣзда, выразаввіась въ apѳкpaв^eвia работъ въ экоаоліяхъ a васальствеавоиъ

святіа рабочнхъ a враслуиі. Лозувгомъ дважевія было увелвчевіе зарр-богвой
алаты до 2-хъ руб. въ день аѣаіему рабочеиу. Были разговоры о самовольной

порубкѣ лѣсовъ, во дальаіе разговоровъ дѣло ве вовіло. Адланастраціей были
отаравлеаы ао селалъ разъѣзды драгувъ a сколько аабудь замѣтаые участвака

дваженія арѳстовавы. ІІротивъ вахъ было возбуждево судѳбаое вреслѣдовавіѳ a

Палата врисуждала ихъ къ 8-ма a болѣе мѣсяцаиъ тюрьаы съ огравачеаіемъ
аравъ 58) **). Изъ другахъ сообіценій азвѣство, что въ асябрѣ в началѣ де-

") Прпвитовскоѳ им. Нат. Фед. Терещенко, Л^итомірскаго и Новоград-
волынскаго у. 5.759 дес., пашни 4.436 дес., свеклы 700 дес. „Справочныя
Свѣдѣнія", вып. 11, стр. 318.

**) Имѣется сообщеніѳ о выѣздной сесоіи Житомірскаго окружного
оуда въ г. Острогѣ, пронсходившей въ іюнѣ 1906 г. Окружной судъ съ
участіе.мі^ сословныхъ представителей разбиралъ поключитѳльно забасто-
вочныя дѣла. Наказаиія были сравннтельно небольшія 2—8 мѣсяцевъ

тюрьмы; былн оправданные. Помѣщики давали о забаотовщикахъ довольно
мягкія показанія, по мыѣнію корреспондента, изъ боязни. «Волынь» № 142.
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кабря съемъ рабочихъ происходилъ въ Тайницѣ, Плужномъ, Борисовѣ, Кале-
тинцахъ и другихъ селахъ Острожскаго у., п что двизкеаіе охватило въ общемъ
23 селенія 69).

Въ Староконставтановекомъ у. забастовка можотъ быть ковстатнровапа

въ с. Гальчинцахъ Авратинской (или Теофильпольской) волости. На священ-

нака, который въ проповѣди высказалъ порпцаніе этому движенію, крестьяне

были не довольны и потребовали его вьтѣзда. Всего движеніе охватило до 4-хъ
селъ 00). Въ Кременецкомъ у. въ с. Святецъ Святецкой вол. въ декабрѣ 1905 г.

происходплъ разговъ рабочихъ въ поиѣщнчьихъ экоаоміяхъ и предъявлялнсь

требоваиія улучшѳвій условій найма, Для усиренія крестьяиъ была вызвана

сотня казаковъ Gt ).-—Наконецъ, сообщалось, что крестьяпское двнжѳніе, выра-

зившееся главннмъ образомъ въ съемѣ рабочихъ съ требованіеиъ повьтшенія
заработиой платы и пониженія аревдвой, въ ноябрѣ и декабрѣ захватила въ об-
щеиъ 7 селевій Кременецкаго y., a также 8 селепій Заславльскаго *) и 2 се-

ленія Луцкаго 62).

1906 г. До жатвы.

Подольская губ, Наиболѣе раннія проявлеаія забастовочиаго движенія
въ 1906 г. отмѣчены въ Каиенецкомъ y , a именно въ юго-западной частн его

(Рыхтецкая, Орышшская и Должецкая вв.). Аграрное движеніе въ этой мѣстности

началось зииой 1905 — 1906 гг. По помѣщичьииъ селамъ то тамъ, то здѣсь

возвикаии забастоЕки. Чаще наблюдалиеь онѣ въ февралѣ 1906 г. (До этого

наблюдалась лишь «стихійная» рубка лѣсовъ). Во вреия забастовочнаго двплге-

нія велась очень слабая, по указааію корреспондепга, агитація партіяин с.-д. и

с.-р., — ао размахъ двпженія, по его маѣнію, всѳцѣло нужно приписать общему
подъему и вліянію аграрныхъ волненій въ цевтральиой Россіи. Движеніе пе сопро-

вождалось особенвыми эксдессами.Въ видѣ исключительнаго явленія можно отиѣтить

разгромъ мельницы въ м. Черче. Обычно толпа разгоняла рабочихъ въ эковоміи и,

заявивъ свои требованія, уходила. Такъ было въ с. Рыхтѣ, вь с. Приворотьѣ и

въ м. Орынпнѣ. Требованія: улучшевіе условій пайма, устуака выгона для скота,

уплата иолііой заработной платы за весь день, если перерывъ работы происхо-

дитъ не по винѣ рабочаго, а, напримѣръ, вслѣдствіе дождя п прочее. Движеаіе
продолжалось и во время жатвы, причеяъ выработана была такса. Въ движеаіи
приншшн участіе главнымъ образомъ мѣстные крестьяае; батраки, прекращая

работы, ссылались на мѣстныхъ крестьяпъ, заявляя, что имъ ве позволяютъ

работать. Въ движеніи участвовала активно молодежь, рѣже хозиѳва; пассивно

сочувствовала почти вся деревня. Предварительнаго сговора не заиѣчалось. Но
въ с. Приворотьѣ, и. Орывивѣ и другихъ были составлеаы приговоры, въ кото-

рыхъ сельское общество заявляло, что пригонялп рабочнхъ нзъ экономій воъ

крестьяне, a вотому всѣ виаоваты. Такимъ образомъ, не сговариваясь пред-

варительно всѣмъ общеетвомъ, сходы свониъ прпговоромъ савкціоиировали дѣй-

ствіѳ сравнительпо небольшой толвы «активныхъ» забастовщиковт,. Скрытая тѳн-

денція движеаія была выжить помѣщиковъ пепомѣрвыиъ вовышеаіемъ зарабэт-
ной платы. Требованіѳ повышевія аренды мало выдвигалось, такъ какъ земля

*) Въ телеграммѣ P. А. отъ 17 декабря изъ Заславля между прочимъ
сообщается: «въ уѣздѣ движеніе среди крестьянъ растетъ; во многихъ се-
лахъ расквартированы драгуны».

\
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крестьянаиъ въ этомъ райопѣ вообще пе сдается. При устуичивости крестьяаъ

потери помѣщиковъ были незначителыіы, и соглашенія Оыстро достигалнсь. Но
бывали и аресты, a въ имѣніе уѣздваго предводателя Раковича вызывались

далсе драгуиы, но уѣхали, не найдя повода для вмѣшательства 63).
Таково было забастовочиоедваженіе въ той мѣстности, гдѣ он) прояви-

лось еще позднѣе, чѣлъ въ Волынской губ., т. е. нѳ въ ноябрѣ 1905 г., a тремя

мѣсяцами позже. Огмѣчеаныя волости находатсявъ сторонѣ отъ свеклосахарнаго

района.

Въ другихъ мѣстиостяхъ того же уѣзда (въ частаоптцвъ Куаиаской во-

лости) въ началѣ апрѣля 1906 года подъ вліяаіемъ двингеаій въ еосѣднихъ

мѣстностяхъ, также возввкло двпжеаіе. Оно было «ае саловівое по волостяиъ

ила уѣздаиъ, но по селамъили приселкалъ, a нногіа даже проявлялась въ из-

вѣстной части сѳла». Одвако, въ аѣкоторыхъ волостъдвижеаіе расаростравено

было сильвѣе и занималобольше селъ, чѣиъ въ другихъ. Оао болѣе всего про-

являлось въ удаяеаіи отъ работы служащихъ, затѣиъ въ снятіи съ работъ ра-

ботавшвхъ іюдеаныхъ; собираласьтолаа, дѣлала свон постановленія; «въ одвомъ

селѣ требовали одво, въ другомъ другое»; во заиѣчавію корресповдевта(упра-
вляюві;аго пиѣвіемъ), очевь часто требованія были сбпвчивыии *). По его ука-

завію, вліяаіе агитаторовъ было звачвтельно. Въ движеніи привималиучастіе
мѣстныо крестьяне, не всключая зажпточаыхъ, но пе тЬхъ, кто виѣетъ кувчую

землю. Выли случаи влѣшательства властей, a также возбуждевія судебвыхъ
преслѣдованій 64).

Изъ другихъ завадвыхъ и южаыхъ уѣздовъ также ииѣются сообвіенія, во

весьма разрозвеваыя, отноиящіяся къ тояу же хозяйствеааоиуперіоду. Мы изло-

жнмъ ихъ въ хроиологическомъпорядкѣ.

Изъ сѣвервой частиМогплевскагоу. (изъ с. Марьявовки Марьяновской вол.)
пивіутъ, что дввжевіе началось въ вачалѣ мая в постевеввозахватывало в другія
села*")• Собвраясь гурьбой, снииалирабочвхъ, затѣмъ мѣетамин батраковъ. Нѣко-
торыхъ владѣльцевъ оставвлв вовсо безъ батраковъ, но старалисьнетрогатьиму-
в],ества. Предъявлялось одао лиаіь требованіе возвывіеаія влаты за работу. Въ двв-

жеаіи участвовалатолько молодежь и вообв;е неямув;іе. Солидвые хозяева какъ бы
воарятались. Лежавця во близостн селеаія Борокъ, Матейково, Копайгородъ, гдѣ
много зажнточвыхъ, ииѣіощихъ куачую зеялю, въ движѳаіи совеѣмъ не участво-

вали. Корресповдеату (землевладѣльцу) во время волаеаія крестьяае говорилв

на сходѣ, что имъ зеили не особевво нужяо, ао алата за работу очень мала

(ояа была въ это время 25 коп. въ деаь); ояя какъ будто сговорились тре-

бовать 1 руб. Корресаовдеатъособенаоподчеркиваетъвалнчаоеть«подговоровъ»
(«даже волостаыя власти поджнгали народъ»; «съ раннѳй весвы почтп каждый

:і: ) Въ одномъ селѣ, по указанію корреспонденціи, требованія были
слѣдующія- 1) стдать имъ вакантныя земли, которыя при разверсткѣ пе-
решли къ землевладѣльцу; 2і отобрать отъ покупателя лѣсъ и передать
имъ, за что они, можѳтъ быть, нѣіготорую сумму уплатятъ; 3) уннчтожить
мадшны; 4) уплатить имъ за отбытіе наказанія однимъ изъ членовъ (об-
щеотва), посаяіеннымъ подъ арестъ при надѣлѣ земли за руганіе комисеіи,
по 5 руб. въ сутки за % года; 5) отыскать и передать имъ одного изъ олу-
жащихъ, которому общество хочетъ распороть животъ за ослушаніе гро-
мады и за то. что онъ не здоровается и т. д.

**) Въ бланкѣ не обозначенъ точао годъ, къ которому относится дви-
женіе. Хотя болѣе вѣроятія, что оно происходило въ 1906 г., но оно можетъ
относиться и къ 1905 г.
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день появлялись незвакомыя личностн, ходившія по деревнямъ»). Въ окружныхъ

селахъ были усииреаія при поиощи солдатъ и казаковъ а5).
За болѣе позднее вреия (іюнь) имѣются слѣдующія сообщенія *). Кре-

стьянское дважеаіе проявилось въ Могилевскоиъ у. Въ с. Вѣличинъ (Тѳрѳшковской

вол.) крестьяне предложилп иоиѣщику Рудзскоиу не нанимать рабочихъ изъ чу-

жихъ деревень, грозя въ противномъ случаѣ поджогомъ. Несиотря на это, мѣ-

стные крестьяне не хотѣлп даже за установленную иіш шіату птти на работу 66).
Отъ 25 іюня имѣются извѣстія, что въ имѣніяхъ Красовскаго вспыхаули аграр-

ные безцорядки. Высланы были стражники 67).
Въ имѣніи Богушевка гр. Стадннцкаго (ІІилапковецісой вол. Ушицкаго у.)

забастовали «сроковие» рабочіе, требуя улучшѳиія быта и увеличенія платы.

Рабочіе, какъ и въ большинствѣ экономій, поиѣщались въ душныхъ, сырыхъ и

очень тѣсныхъ помѣщеыіяхъ, похожихъ скорѣе на «хлѣвы», такъ какъ напоіш-

нали послѣдаіе типомъ постройки п матѳріаломъ. Часто — это большія зеи-

лянки, съ низкивш дверями и маленышми оконцазш. Пища — крайиѳ однообразва
и недостаточна, ые говоря уже о качествѣ 66).

Кромѣ того имѣется взвѣстіе, что съ пачала мая движеніе вообще охва-

тило Ямпольскій и Могнлевскій уу. Болѣе точныхъ указаній на мѣстности не

иаѣется, крокѣ указанія на с. Сказиицы Броницкой вил. Могилевскаго уѣзда.

Движеніе выразилось въ потравахъ, забастовкѣ и снятіи рабочихъ. Блнжайшей
цѣлью было заставить арендатора сдать землю крестьяпамъ на исполъ, ио былъ
намѣрепіе и вообще принудить владѣльца продать землю крестьяішіъ. Руково-
дящая и самая серьезная роль въ движееіи принадлежала крестьянамъ средняго

достатка. Движеніе окоачилось вмѣшательствомъ пѣшей и конвой полиціи и

арестомъ предаолагаемыхъ зачиащішовъ движеаія. Арестованныс до увода ихъ

въ тюрьму, по сообщеаію корреспондеята, были избиваемы прикладами и вагай-
камн. Привлечеааые къ отвѣтствеввости были приговорены мировыиъ судьею къ

4 мѣсяцамъ тюремнаго заключенія 68).
Повцдимому, къ этому же движевію отаосптся слѣдующее сообщеніѳ «По-

доліп». Въ вѣкоторыхъ селахъ Могилевскаго у. **) въ іюнѣ происходшш стачки

рабочвхъ. Такъ, въ с. Боеводчвнцахъ крестьяае ве выходили па работу, требуя
50 ков. въ день, въ то время какъ аревдаторъ предлагалъ пмъ только 30 коіі.

Въ с. Сказшщахъ арѳвдаторъ замѣвилъ стачечввковъ крестьявами изъ другвхъ

селъ, во стачечввки избплн врввезеввыхъ ]заботвиковъ и врогвали ихъ. Аревда-
торъ вабаввлъ мѣствымъ рабочимъ по 15 коп. въ девь в ведоразумѣвіе улади-

лось. Возбуждеаіе крестьяаъ села Караовки было вызвано поступкомъ аревдатора,

который, вѳ желая вабавить мѣстаымъ работаикамъ подеавую плату, влатилъ

однако привознымъ по 40 коп. въ девь G8a ) ***}.
Наконецъ, вмѣется еще сообщеаіе взъ сѣверо-завадваго угла губерніа

*) Относитольно района свекловичныхъ посѣвовъ надо вообщѳ имѣть

въ впду, что въ 1906 г. дожди помѣшалн одѣлать своевремеино прорывку
свеклы и эту работу прпшлось отложить до половины Іюня (ср. „Нов. Вр."
№ 10873). Эта работа наотолько затянулась, что во многихъ мѣстахъ ме-
жду нею н жатвой почти нѳ было перерыва.

**) Озаринецкой п Броніщкой вв.

***) Повидішому, о подобномъ же осложнеиіи по поводу отказа въ
работѣ мѣстнымъ крестьянаыъ говоритъ слѣдуюшее недостаточно опре-
дѣленное сообщеніе. Въ началѣ апрѣля крестьяне м. Джурива (Ямполь-
скаго у.) самовольно приступпли къ работамъ на помѣщнчьей землѣ. Когда
явились казаки, крестьяне принесли повинную („Подолія" № 79).
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(Черноостровская н Пашковецкая вв. Проскуровскаго у.)- Въ іюнѣ мѣсяцѣ въ

Проскуровскоиъ у. также возникли забастовки сельско-хозяйственныхъ рабочихъ.
17 іюпя крестьяне-рабочіе селъ Калиновки, Иваековецъ п Череповки прекра-

тили работу на свекловичныхъ плантаціяхъ, требуя повышѳвія платы до рубля
въ день; къ забастовкѣ ярисоединнлись и служащіе въ экономіяхъ Крестьяне-
рабочіе села Гриневцы предъявили такое же требованіе и прекратнлн работу,
по явились рабочіе изъ окрестныхъ сѳлъ и стали работать. Между крестьяиамп

с. Гриневцы и пришлыми рабочимн завязалась борьба. Въ результатѣ много

избитыхъ в9). Можетъ быть объ этомъ же случаѣ, a можетъ быть о послѣдую-

щемъ столкновеніп говорится въ телеграммѣ 21 іюня («Крупная свалка. Вы-
ѣхалъ прнставъ со стражниками»). Въ телеграммѣ 24 іюня сообщается: кре-

стьяпская молодежь с. Калиновки скопомъ прогнала пришлыхъ рабочихъ на

владѣльческихъ поляхъ. Сами крестьяне одвако нѳ работаютъ, требуя по 1 руб.
за рабочій день. Въ Калиновку выѣхалъ исвравникъ.

Гораздо большее количество селъ охватнло, повпдияому, забастовочное
движеніе въ пвріодъ весеввихъ работъ на свекловичныхъ влантаціяхъ въ Вив-
ницкомъ, Врацлавскомъ н Гайснвскоиъ уу., т. е. въ районѣ наиболыпаго рас-

пространенія свекловичвой культуры. Наиболѣе ранвее извѣстіе имѣется изъ

Врацлавскаго у., причемъ движеніе въ этотъ ранній періодъ было болѣе слу-

чайвымъ. Изъ с Колюховъ Лучавской в. сообщаютъ, что въ началѣ мая была
забастовка при обдѣлкѣ свеклы, но скоро притихла 70). Въ с. Стрѣльчипцахъ той
же волостн движеиіе началось въ маѣ мѣсяцѣ. Ово постепенно и медленао пе-

реходило изъ села въ село. По замѣчавію корреспондевта (землевладѣльца),

движевіе вѳлось неуиѣло. Масса крестьянъ нѳ звала, что ииъ требовать. Выра-
жались желавія искліочающія другъ друга: «хотѣли выгнать помѣщиковъ и

раздѣлить между собою землю и вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣли оставить себѣ поиѣ-

щика, чтобы онъ платилъ по 3 руб. въ девь; рѣшили раззорить мѳльвицу, и

одновреиевно вовысить въ ней заработки поденяымъ и по доставкѣ пшевицы».

Въ результатѣ оставовили мѳльницу и блокиривали землевладѣльца въ его эко-

номіи и усадьбѣ въ теченіи нѣсколькнхъ двей. Главвое требованіе было удаленіе
батраковъ изъ чужихъ деревевь и замѣва ихъ мѣстныии «по 300 р. въ годъ».

Участіѳ въ движеніи приняли мѣстные крестьяне, преимущественно средвяго

достатка, во также п вся остальная дереввя за исключеніеиъ развѣ «болѣе

почтенвыхъ» хозяевъ. Вызывалпсь казаки, которые ознатеновалп свой пріѣздъ

разгономъ толпы. Выло возбуждево уголовное вреслѣдованіе и искъ объ убыт-
кахъ, но затѣиъ владѣльцемъ были прекращены 71)-

Въ м. Тростянедъ съ момевта открытія работъ ыа свекловичныхъ планта-

ціяхъ мѣстныѳ крестьяне стали прогонять прпшлыхъ рабочихъ. Ивгуши —страж-

ншси на сахарвомъ заводѣ— ішъ въ этомъ воспрепятствовали. Это озлобило кре-

стьянъ и возбудило глухую вражду вхъ къ ингушамъ. 4-г() іюня произпшло

кровавое столквовеніе отряда ингушѳй съ толпою крестьянъ, бывгаихъ на базар-
ной площади. Послѣ драки, въ которой участвовалъ одинъ изъ ішгушей, изъ

завода явился вооружевнымъ весь отрядъ ингушей, бывшій однако безъ офи-
цера *). Появленіе ихъ среди толпы, гдѣ было мвого пьяпыхъ, вызвало оскор-

бленія и бросаніе камней по ихъ адресу. Ингуши дяли трн залпа. Трое кре-
стьянъ оказалось убитыми на мѣстѣ, трое умерло отъ ранъ, четверо ранѳаы

*) Въ корреспонденціи „Кіев. От. Ж." таклсе говорится о присутствіи
только унтеръ-офицера.

13
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тяжело и 16 человѣкъ сравнительно легко. Послѣ залповъ ингуши вернулись

въ заводъ. Въ Тростянцѣ и въ сосѣднихъ селахъ, откуда были убитые и ра-

неные, ударили въ набатъ. Собрались тысячи народа, и всѣ двинулись къ за-

воду. Ингушп засѣли за стѣвамп завода и объявилп, что уложатъ всю толпу

выстрѣлами. Становому праставупришлось отправиться къ ингушамъи за отсут-

ствіѳмъ офицера водворять между нимн порядокъ. Объ избіевіи была послана

телеграммачлену Думы Заболотноиу 72).
14:- го іювя произошло новое столкновевіе въ селеніи Соколецъ Печар-

ской волоств, котороѳ излагается далѣе по свѣдѣніямъ, поиѣщеанымъ въ

«XX вѣкѣ», «Волыви» и др. газетаіъ.

14 іювя крестьяне с. Соколецъ отказались идти ва подениыя работы къ

гр. Потоцкоиу по 25 коп. въ деаь, требуя вовыіпевія заработной платы до

40 коп.. На объясненіе съ рабочнип вышѳлъ самъ гр. Потоцкій въ сопро-

вождевіи дѣлаго отряда стражниковъ, который онъ содержитъна своеиъ ижди-

веніи. Потоцкій, послѣ рѣшнтельнаго отказа итги на работу къ нему, нанесъ

нѣсколько ударовъ палкою одному изъ рабочихъ и, выхватнвъ y одного изъ

стражвиковъ ружыз, со словаии «встъ вамъ большая плата», сталъ стрѣлять

въ толпу, состоявшуіо ііреимуществѳнно изъ бабъ, дѣвушекъ и дѣтей. ІІо его

комавдѣ стражвикіі сдѣлали залвъ по безоружной убѣгавшей толпѣ. Убита гра-
фомъ Соломовія Горбачукъ. Затѣмъ ранено 6 крестьянъ. Графъ не былъ аре-

стованъ. Крестьяне составилиприговоръ съ изложеаіемъ событій и съ проте-

сгомъ, посланвый въ ГосударственвуюДуму 73) *).
По Вивиицкому у. имѣются болѣе систематическія свѣдѣнія. Весеввіе

дожди задержали обработку полей, въ особѳвности свекловичвыхъ плавтацій.
Восіюльзовавшись первымп погодвыми днями, которые наступвливъ пачалѣ іювя,
эковоміи восвозили съ окрестныхъ мѣстъ массурабочихъ для шаровки свеклы,

законтрактовавъихъ по цѣнѣ отъ 40 до 60 коп. въ деііь. Но едва толысо

рабочіе приетуинликъ работѣ, какъ явились мѣствые, болѣе созвательные, кре-

стьяне и убѣдилп разойтись по домаиъставшихъ на работу, заявивъ въ эконо-

міи, что ве допустятъ работъ за платуменѣе одного рубля въ девь. Рабочіе въ

общемъ съ охотою подчнвилисьэтииътребованіямъ п бросплиработу, за пселю-

чевіемъ части женщинъ. Иослѣднахъ удаляла силой, и въ какой нибудь чаеъ
ва плантаціи ве оставалоеь ви души. Возвращалась съ плантаців толва ожи-

влевная, возбуждеваая, съ вѣрою въ свою побѣду. По адресу вомѣщиковъ раз-

давалвсь возгласы; «доволи вже тои павщивы, годи паваиъ вавуваты, доволв

того воту и крова мужвцкои, поки будутъ павы, потибуде и паащиаа» и т. д.

Подобвыя забастовкавроазошли въ дѣломъ рядѣ селъ уѣзда: Уладовкѣ, Кор-
дылевкѣ, Заливавв];ввѣ, Забужьѣ и мпогихъ другихъ *s ) уже въ пѳрвую ведѣлю

іювя мѣсяца 74). Далѣѳ забастовкипроазовіли въ с.с. Байковкѣ (гр. Холовев-

*) Въ запросѣ, внесеннымъ 27 іюня 1906 г. въ ]-уіо Госуд. Думу
дѳп. Заболотнымъ и др. не находимъ упоминаніяо с. Сокольцѣ, но встрѣ-

чаѳмъ указанія на сосѣднее (4-5 верстъ) о. Печару (по картѣ Печера);
,изаѣстно ли, что въ с. Печерѣ Брацлавскаго у. стражншш вмѣстѣ оъ
помѣщиками убили нѣскслько нивъчемъ неповинныхъ дѣвуілекъ"? (Стено-
граф. отчеты'і-ой Госуд. Думы, стр. 1794). ІІо „Справочнымъ Свѣдѣ-

ніямъ" (вып. 1J, стр. 242) гр Потоцкому принадлѳжитъ имѣніѳ Печара.
**) Пиковокая и Калнновская волости.
***) Байковка, Голякп и Калнновка тѣхъ же волостей (Пиковской и

Калиновской).
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скаго) h с. Голяіш. 16 іюня началасьзабастовкавъ м. Калиновкѣ, въ мѣстной

экономін Валькова ***). 17-го іюня забастовавшилисняты съ работы всѣ рабо-
чіе, даже мальчпки пастухии рабочіе въ экопомичеекомъдворѣ (кучера н дру-

гіе). Вальковъ пригласилъбыло стражниковъ для оіраны экономіи, по въ виду

заявленія забастовщиковъ, что еасилій пе будетъ, стражаикиудалены. Валькову
было предъявлено требованіе пе измѣнять опредѣлеиной сейчасъпадѣлый годъ

впередъ платы 50 коп. за день. Послѣдній согласнлся, но уклоннлся отъ выдачи

росписки- обязательства, чего требовали крестьяне. Тѣмъ не менѣе крестьяне

приступилпкъ работѣ, надѣясь на данноеобѣщаніе, хотя платавъ 50 коп. во

время шаровки не велика 75).
Забастовкипа свекловичныхъ плантаціяхъ по времени почти слились съ

жатвенаьши забастовками,и слѣдующіе случаи трудно отнестикъ какому либо
изъ этихъ періодовъ. 23-го іюня произошли забастовки въ ниѣніяхъ Сосенки
Якубовскаго и Стрнжавки Грохольскаго (Стрижавской вол. 76). Нѣсколько ранѣе

пропзошла сельско-хозяйствевнаязабастовкавъ с. Лукѣ Молешковской въ имѣніи

иівѢстныхъ милліонеровъ Е. и II. Ралли (Гавришевской вол.)- Забастовкабыла
правильво организовапа сознательнойчастью крестьявства и вравильно ведева

до самогоконца, до полнойпобѣды. Какъ адмииистрація имѣнія, такъи крестьяае

вели себя чрѳзвычайно корректво, вѳ было ни оскорбленій, нп насилій, ни

угрозъ. Забастовка продолжялась три двя. Въ результатѣ батраки вмѣсто

5 руб. въ мѣсяцъ должны были получать по 15 руб. прп сохраяевіи прежвей

ордиварів; влата аодеваызіъ рабочвмъ также вовысилась: жевщивамъ съ 80 до

60 коа. мужчивамъ съ 40 до 70 коп. въ девь. Кролѣ того, ію требовавію
рабочихъ, уволевъ велюбпзіый экояомъ и вязшіе служащіе ").

Во всѣхъ сообщевіяхъ забастовви Вияяив;каго у. характеризуетсякакъ

оргапизовавныя. Обыкновенао собиралось васелевіе какой либо деревви п въ

формѣ сельскаго приговора объявляло помѣщику забастовку, выставляя опре-

дѣленвыя требовавія- Послѣднія касались не только водевныхъ рабочвхъ, во и

служащихъ срочво, такъ вазываемыхъ «скарбовыхъ». Въ случаѣ соглашевія,
населевіе требовало отъ волѣщика «росвиски»— висьмѳвяаго обязатѳльства

исполвнть свое обѣщавіе. Кролѣ того крестьяве проводиліі въ своихъ вригово-

рахъ мысль о взавловомпщи.

Эковоыіи обычво ве обращались, какъ равьше, за содѣйствіеяъ къ адми-

вистраціа и ве вызывалв войскъ, a вредволагалв вредъявить пскв къ зачнвщв-

калъ y лирового судьи, реврѳссиввыхъ же мѣръ боялнсь 78).
Изъ Гайсивскагоу. отвосительно дая и іювя лѣсяцевъ сообв];алось, что

въ этолъ уѣздѣ, какъ и въ Ливовецкомъ происходило сильвое забастовочвое
двпжеаіе крестьявъ. Цѣвы съ 20 коп. въ девь—доствгли 60— 70 и болѣе

кояеекъ; крестьяве требовалв 1 руб. и больше. Происходили мвогочислеввыя

стычки со штрейкбрехерамв. Въ с. Нараевкѣ Красвопольской вол. полѣщикъ

лригласвлъ рабочихъ изъ дальвихъ свлъ; крестьяве прогвали чужихъ, a когда

по приглавіевію воиѣв],вка іірвбыла полиція, крестьяве ударили въ вабатъ и

вооружилнсь косами и граблями; всвраввикъ вч, виду тысячвой толвы

уѣхалъ взъ села. Крестьяве согласилисьна предложеваыя яолѣаіиколъ 70 коп.

и сталиработать 79). Въ іювѣ мѣсяцѣ пзъ уѣзда сообя];алось, что недоразу-

мѣвія между крестьявами п помѣщакали ва почвѣ заработвой влаты увеличи-

лись и достигли серіозвыхъ разлѣровъ. Также какъ и равьвіе встрѣчались

случаи сголквовевій лежду крестьяяами бѣдвыми и зажвточвыли. Телегралма
отъ 21 іювя говоритъ о кровавомъ столкновевіи крестьявъ со стражвикапіі въ

*
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с. Марковкѣ Кпблнчской волостн; странникнупотребилиоружіе. Это произогало

однѳвременно со столкновеніеиъ въ Сокольцѣ Врацлавскаго у. 80). Вообще въ

Кибличской волости (въ частностивъ с. Николаевѣ-Грузьскомъ) движеніе на-

чалось съ мая мѣсяца, т. ѳ. съ шаровки свеклы, и продолжалась съ перерывами

до самагосентября, т. е. до ея копки. Во всѣхъ селахъ двнженіе носило одно-

образный характеръи ироявлялось исключительно въ требованіяхъ болыпей
платы за поденную работу: требовалп 1 руб. въ день. Предгявлялась требованія
при поурочной работѣ отъ морга, a во время жатвы при испольпой. Дѣйство-

вали забастовкой, a уменьшеніе рабочихъ часовъ производили сали, такъ ска-

зать, явочнымъ способомъ. Въ движеніи обыкновенно привималиучастіе цѣлыя

деревви, и каждая дѣйствовала совершенно самостоятельноотъ другихъ сосѣд-

пихъ деревевь. Сговаривались о забастовкѣ на околицѣ села, куда каждое утро

собпраются ищущіе работы 81).

Повидішому, къ тому же двнжевію относится слѣдующее сообщевее;
19 іюня мировой судья въ м. Теплпкѣ разбиралъ дѣло объ аграрныхъ безпо-
рядкахъ въ с. Окннно (Тереовской вол.?). 35 крестьянъ обвинялись въ томъ,

что сняли другнхъ рабочихъ съ работъ съ цѣлью понудить экономію увели-

чпть заработную плату. Судья приговорилъ 7 обвиняемыхъ въ тюрьму на

8 мѣс. каждаго, 11 на 6 мѣсяцевъ, остальныхъ 17 къ арестуна 2 мѣсяца 81 п ).
Кіевская губ. Изъ Кіевскоп губ. иыѣются разрозвенвые сообщенія о зим-

нихъ рабастовкахъ. Въ с. Толиачѣ Звенигородскаго у. въ началѣ явваря

1906 г. происходилазабастовка, скорѣѳ съеиърабочихъ крестьяііами. Мѣстные

крестьяне выставили администраціи имѣвія слѣдующія требовавія; эковомія не

должна держать ви годовыхъ, ни сроковыхъ, a только воденвыхъ. Платара-
бочему 1 p., a работницѣ 75 к. Рабочихъ поставляетъкомятетъ, овъ же вѣ-

даетъ всѣ сельскія дѣла. Экояомическая земля, отдаетсявъ арендукрестьянамъ,

причемъ колитетъустаыавливаетъразиѣръ зеили сдаваемойкаждоиу крестья-

нину. Плата 10 и 6 р. за десятияу. Если оставѳтся часть земла неразобран-
ноп, то помѣщикъ распоряжаетсяею по своему усиотрѣвію и т. д.

Забастовкавроходшіа чрезвычайно мирно. По телеграммѣ 4-го явваря

забастовкаи съемъ рабочпхъ осложнялись порубкою лѣса 82).
Еще болѣе случайаоесообщевіе имѣется изъ с. Казимовки (?) Вердичев-

скаго у. Въ февралѣ нѣсколько человѣкъ рабочихъ въ экояоміи забастовали,
выставивъ требовавія объ увеліічеіііи заработаой платы ва 12— 10 ков. въ

девь. Требованіе это отчастивомѣщикомъ было удовлетворено, и черезъ 2 дня

батраіш вриступилпкъ работѣ. Никакихъ василій игш ве было проявлено,

тѣмъ ае мевѣе въ эковомію были вызваны казаки, которые остаются въ вей

ужѳ цѣлый мѣсяцъ 83).
Серіозяое забастовочвое двпжевіе связаво съ работамиво культурѣ свек-ы;

въ маѣ и въ началѣ іювя ово охватпловрѳжде всего Липовецкій и Уманскій у.у.,

отчаститакже Таравіавскій, Черкасскій п Чигиринскій, a изъ сѣверныхъ Сквпр-
скій, Васильковскій и Радомысльскій.

Ночти повсемѣство въ Липовецкомъу. въ вервыхъ числахъ мая начались

забастовкн. Крестьяяе отказывались работать ва помѣвцічьнхъ плавтаціяхъ и

изговяли ярашлыхъ рабочихъ. На мѣсто былп выславы коввые стражвики.Дви-
жевіѳ ярияяло форму борьбы за болѣе достаточауювлату. Отъ средивы шая

пмѣется сообщевіе объ усоѣшвомъ вроведеніи забастовки по иовышевіи заря-

ботной ялаты съ 30 до 80 ков. въ девь. Аналогичноесообщены имѣется отъ

20-хъ чвселъ мая: подеавая плата съ 25— 30 ков. повысилась до 80 коп.
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Потребностьвъ рабочихъ рукахъ вслѣдствіе обильвыхъ дождей была велика,

поговаривали о дальнѣйшемъ повышенін цѣнъ. Въ концѣ мая почти весь

уѣздъ былъ охваченъ крѳстьянскими волнѳніяии, которыя продолжалнсь, повп-

дииому, и въ началѣ іювя. Имѣется еще сообщеніе о повышеаіи цѣнъ съ 2о
до 60, 70 п болѣе копеекъ и о требованіи крестьянамн платы въ рубль п

большѳ, a также о многочисленныхъстычкахъ со шгрейкбрехерами.Затѣмъ съ

сокращеніемъ работъ по прорывкѣ и віаровкѣ свѳклы пришло къ ковцу и

забастовочаоедвиженіе, что соаровождалось слѣдующиии явленіяии. Плаііта-
тораииплатабыла уиѳньшена съ 75 до 50 коп. въ день. Мѣстные крестьяне,

естествевно,отказались отъ работъ на новыхъ условіяхъ, a плантаторьтпри-

глашалп ва мѣсто ихъ рабочихъизъ сосѣднихъ селъ. Неизбѣжно слѣдовали обыч-
пые акты: чужіе рабочіе изгонялись, вызывались казаки, полвція, конаые стражвики

и т. д. 81 ). По газетвымъсообщеніямъ забастовкнияѣли мѣсто въ с.с. Острожаны,
Зюбраха, Троща, Василевка п Россошь. ГІо этииъсообв;еніяиъ май для уѣзда

явился п іворотньшъ пувктомъ въ сферѣ отвошевій вавимателейи рабочихъ 85).
Ииѣются слѣдующія сообщевія объ отдѣльныхъ проявлевіяхъ движевія.
4 мая пронзошло избіевіе крестьявъ въ с.с. Зюбрнха и Острожаны Ко-

нельско-Поаовскойволости. Имѣвія Зюбраха и Острожавы паходятся въ уара-

вленіа Цыбулевскаго сахарнаго завода. Цѣаы ва трудъ крайне вазкія —
25— 30 к. въ девь въ вѳсеввее дожатвевное время. Во врсия свѣвшой работы
по прорывкѣ и шаровкѣ свекловвв;ы крестьяне объявили мвраую забастовку съ
требовавіемъ увѳличевія заработвой влаты. Адмивистрація завода нѳ входя въ

переговоры съ мѣствыии крестьяваии, обратвлась къ сосѣдвимъ крестьявамъ

с. Збузовки (Вузовки) Таращанскагоу., которые, какъ болѣе бѣдные, привяли

заводскія условія. 4 мая збузовскіе крестьяае въ часлѣ вѣскольквхъ сотъ че-

ловѣкъ, въ совровождевіи служащихъ Цыбулевскаго завода, отправлялвсь на

работу, ао ва влотнаѣ забастовщпки преградилнвзіъ дорогу. Збузовщане оста-
лись вейтральиымя, во экономическіе служащіе завязали бой съ забастовщн-
ками и оказалпсьпобѣждеавыии. Одаакоскоро вагрявула полив,ія въ лив,ѣ ста-

нового вриставасъ отрядомъ конвыхъ стражвиковъ. ІІувіеаы были въ ходъ

вагайіш, во крестьяве завіищалась будто бы вожамв. 8 мая работа ва плавта-

ціяхъ возобяовилась. Два «агитатора» передавы въ расворяжевіе судебвагослѣ-

дователя. Свекловичаыя плавтаціи охранялись двумя коввыми отрадамн. Корре-
свовдеатъотмѣчаетъ, что ве дароіъ сахарозаводчяки на кіѳвскахъ ковтрактахъ

ве боялвсь заключать договоры съ плантаторами,вадѣясь ва охраву 86) *).

*) Чуть лп не къ этому сѳльскохозяйственному періоду относнтся
слѣдующее сообщеніе монастырищенекаго корреспондента „Народной
Пользы". Мѣстный приставъ получилъ телѳграмму отъ исправника, что
въ о.с. Острожанкѣ и Цыбермановѣ аграрные безпорядки- Въ то же время
онъ получнлъ отъ тамошнихъ экономій убѣдительныя проеьбы экстренно
пріѣхать, ибо начинаются аграрныѳ безпорядки. Собравъ имѣющихся въ
его раипорязкеніи 35 конныхъ стражниковъ, онъ сейчасъ жѳ отправился
въ бунтующія села, давъ предварительно тѳлѳграмму липовецкому исправ-
ннку держать наготовѣ вооружеиную оилу. Пріѣхавъ на мѣсто, при-
ставъ узналъ слѣдующее: мѣстная экономія (администрація сахарнаго
завода, -кажется, говоритъ сообщеніѳ,— Ц-го) договорила крестьянъ на по-
левыя работы по 35 коп. въ день, но получивъ овѣдѣнія. что явились другіе
рабочіе, которые согласны работать за 25 коп. въ день, объявила цѣну въ
25 коп. Крестьяне растревожились и рѣшили не допускать пришлыхъ рабо-
чихъ; они и ихъ жены прогоняли послѣдннхъ оъ поля дрѳкольями. Прі-
ѣхавшій приставъ, видя, что дѣло принимаетъ неблагопріятный оборотъ и
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Ha той же почвѣ происходили u всѣ другія столкповенія. Въ концѣ мая

крестьянѳ села Трощи, принадлежащаго наслѣдиикамъ Запольскаго и арендуемаго
Демидовой кн. Санъ Донато *), пожелали, чтобы обычную плату съ 40 коп.

имъ увеличили до 60 коп. Требовавіе было умѣренаыиъ, такъ какъ работы
вслѣдствіе веперестававшпхъ дождей происходили въ очеаь иеблаговріятвыхъ
условіяхъ, но адиинистраціи ииѣнія, отказавъ мѣстыыиъ крестьянашъ, рѣшила

за тѣ зке 60 коп. въ день пригласить крестьянъ другихъ селъ. Трощанскіе крестьяве

возиутились и не пожелали допустить къ работѣ приаілецовъ. Адлинистрація
завода направила противъ бунтовщиковъ пятьдесятъ казаковь, которыми она

располагаетъ **}, и одновременао вызвалаисправвика. Новослѣдаій нашелъ посту-

покъ завѣдывйіощаго пмѣніемъ неправильнымъ, п трощанскіе крестьяпѳ сталн

работать по 60 коп. въ день 87 ).
Слѣдующее сообщѳаіе показываетъ, что крестьяаѳ съ ббльшей энергіей

отстаиваютъ свое право на работы въ мѣствыхъ имѣвіяхъ, чѣмъ право добц-
ваться лучшйхъ условій труда. 8ъ с. Попудпѣ помѣщикъ Сосновскій, чтобы не

ииѣть дѣла со своими крестьявами, ещѳ съ ранней весаы привезъ 70крес ггьявъ

изъ Полтавской губ. для полевыхъ работъ. Попудаянцы косо посматрввали на

полтавцевъ, ве вступали съ вими въ сяовіенія, и часто между тѣми и другими

вроисходвли схватки въ тайныхъ віиякахъ. Въ іюпѣ провзовіло цѣлое сраженіе
въ полѣ. Мѣстная полиція была безсильва ваестн усяокоаніѳ. Были вызваны

стражники изъ Ливовца. Послѣ долгихъ вереговоровъ вокоачили дѣло миромъ.

Сосновскій отправилъ полтавцевъ ва свой счетъ домой, попуднянцы жѳ торже-

ственио обѣщали не бастовать больше и работать по сущѳствующимъ цѣвамъ;

кромѣ того, помѣщикъ обязался не приглашать больвіе чужіиъ рабочихъ, a

довольствоваться своими 88 ).
Произвольвое уменьшеаіе платы владѣльцами также обостряло отвошеиія.

Между крестьявами с. Моаастырище разнеслась вѣсть, что помѣщикъ Подосскій
велѣлъ уиевьшить дневаую алату съ 60 до 50 ков. въ деаь. Кромѣ того

крестьяве были ведовольвы тѣмъ, что въ послѣдяее вреля ва заводѣ работы
ковчались ве въ обычаое время въ 6 ч. вечера, a ва І 1 ^ часа позже. Утроиъ
7-го іювя крестьяне вышли ва работу наэлектрвзовааные въ ожиданіи со-

бытій. Особевво нервничали бывшіе запасяые, большѳ всѣхъ склоааые къ заба-
стовкѣ. Првказчикъ Г. закричалъ: «Айда, братцы, ва грядки!» Одивъ бывалый
одесситъ-завасной свросилъ: «а во какой цѣнѣ»? — «50 коп.,— такъ вавъ ве-

лѣлъ платить», возразилъ прпказчикъ. «А, ты такой»! — закричало вѣсколько

голосовъ, — «къ бісу ваяа и его приказчиковъ! Забастовка! Бросайте работу!» —

Приказчпкъ, ввдя, что его окружаютъ ускакалъ ва лошадн. Толва иужчавъ и

жевщиаъ около 2.000 человѣкъ раздѣлилась ва двѣ партіи: часть пошла къ
увравляющему, заставить ѳго платить врежаюю влату 60 коп., a другая въ

заводъ, чтобы врпказать гудѣть въ 6 часовъ. Огтуда эта толпа двивулась на
воле Абрамовку н сняла рабочихъ крестьянъ. Явилась коввая волиція во главѣ

съ приставомъ. Приставъ заявилъ, что ссориться не хочетъ, бастовать имъ ае

желая избѣжать кровопролитія, уговорилъ мѣстнаго управляюіцаго эконо-
міей платить обѣщанную цѣну 35 коп. за дѳнь, и дѣло уладилось. Чужихъ
рабочихъ отправили въ другія экономіи.

*) Повидимому, владѣлицѳй сосѣдняго Ильинецкаго имѣнія (5225 дес.)
**) Алминиотрація имѣнія Д. кн. Санъ Д. нашла необходнмымъ при-

гласить 50 стражниковъ, прѳдоставивъ каждому лошадь, полное содержа-

ніе и 25 р. въ- мѣсяцъ „Оттол. Жиз." 6 іюня.
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мѣшаетъ, пусть не работаютъ, если не хотятъ, но проситъихъ разойтисьспо-

койно по домамъ, потому что въ противномъ случаѣ онъ вынужденъ будетъ
телеграммойпросить себѣ помощь. Крестьяне послѣ короткаго совѣщанія разо-

шлись, молодежь отправплась съ пѣснями домой. Полиція дѣятельво искала

агптаторовъ. Управляющіа н два првказчика отказались отъ службы 89).
Свѣдѣнія о забастовочвомъдвижѳаіи въ Умавскомъ у. относятся къ іюпю

мѣсяцу. Крѳстьяне составляли приговоры, устанавлнвавшіе высокую нориу зара-

ботвой влаты. Отъ 13-го іюня нзъ уѣзда сообщалось, что въ 9 селахъкрестьяне

сняли въ экономіяхъ сроковыхъ рабочихъ, требуя себѣ по рублю въ день. Въ
частности10-го іюая происходиликрестьянскія вольенія въ с. Синицѣ; 15-го н

16 іювя — въ селѣ Коржевой, нѣсколько позже въ Шукайводѣ, a 21—23 іювя
въ селахъМаксияовкѣ и Нерубайкѣ, если только эти сообщенія относятся еще

къ работамъна свекловичныхъ плантаціяхъ. Какъ показываютъ сообщенія изъ

Коржевой и Шукайводы, запоздавшія рабиты ва буракахъ почти безъ перѳрыва

смѣншшсь работамиво уборкѣ хлѣбовъ, при которыхъ забастовочноедвижеиіе
евіе болѣе обострилось 90).

Отаосительно забастовочааго движеиія въ селѣ Шукайводѣ пзвѣстио,

что оно вачалось во второй половинѣ ішая. Крѳстьяие этого села, работающіе
въ мѣстпой экономіи Терещенко на буракахъ, потребовали повышеаія поденной
платы съ 40 до 50 коп. въ девь. Адипнистрація илѣвія періодически удовле-

творяла требовапія крестьянъ, a потому забастовка шла съ верерывами. Съ
наступленіеиъ времеви уборки хлѣбовъ забастовочвоедвиженіе вривяло болѣе

острый характеръ, и уже къ этому періоду относнтся кровавое столкповеніе,
пзвѣстіе о которомъ обошло всѣ газеты 91).

Столквовепіе въ Коржевой обратило ва себя еще большее вниманіе. Не-
смотря иа множоство сообщеній, пѣкоторыя подробаоститрудно устававлнваются.
Ниже пѳресказываются ваиболѣе обстоятелышя сообщенія, причемъотвѣтствен-

ность за подробностилежитъ ва передавшихъіпъ газетахъ.

Крестьяне селаКоржевой, вывуждеввые своииъ бѣдственныяъ воложевіемъ,
рѣшилн предъявить требовааіе мѣстной экономіи Подгорскаго о вовышеніи за-

работной платы съ 50 коп. до 1 р. въ день (въ телеграимѣ 22 іюня гово-

рится о требованіи платить no 1 p., a затѣыъ по 3 р. за коау. Послѣднее со-

общеніѳ маловѣроятно). Они рѣшили къ насильственнымъмѣрамъ ве прибѣгать,

п забастовкапротекалавііолиѣ мирно. Одвако помѣщпкъ счелъ нужпыиъ увѣ-

домить полигчо. Въ ночь съ ]5 на 16 іюня неожиданноявился ставовой при-

сгавъ, сопровождаеиыйурярвкомъ в отрядоыъ стражниковъ. Мирно снавшее

село огласплось крикамп. Стражввки врывались въ избы и цзбаваликрестьяыъ.
Крестьяне рѣшили искать защиты y члена Гос. Думы Френкеля. ігполно-

моченныеселомълюди явилнсь къ нему, прося обратвться вь Гос. Думу съ тре-

бовавіемъ о привлечевів виновныхъ въ избіепіи къ отвѣтственности.Г. Френ-
кѳль послалъ телеграммусъ изложевіемъ происаіедшаго члену Думы Шолыіу
для внесевія запроса.

Черезъ вѣсколько дней въ Коржевую првбылъ исправнвкъ съ 70 каза-

каии. Овъ потробовалъ выдачи крестьянъ, осмѣлившихся обратпться къ Фреи-
келю, ругая, по словамъ газетъ, Дуиу и говоря, что отъ нея крестьянаиъне-

чего ждать помощп *). Но крѳстьяне отказались выдать впвовныхг. Тогда ис-
правникъ приказалъ казакамърасправитьсясъ «бунтарями».

Казаки, избнвая крестьяиъ нагайкамп,подшучавали при этомъ надъ ихъ

*) По другому извѣстію поводомъ къ пріѣзду исправника была за-
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«свободой». Когда же крестьяне, спасаясьотъ казаковъ, бросились въ церковь,

то казаки стрѣляли въ слѣдъ имъ и выломали церковныя двери, по однимъ

сообщеніямъ, чтобы прекратитьнабатъ, по другимъ, чтобы преслѣдовать спа-

савшнхся. Еромѣ того газеты прпводятъ рядъ случаевъ ограбленія пмн кре-

стьянъ. По газетныиъсвѣдѣніямъ, избитодвоѳ, тяжело ранено9. 20 іюня посланъ

въ Коржевую отрядъ стражашювъ. Крестьяве въ страшвой паникѣ угонялп

скотъ и бѣжали изъ деревеи, спасаясьотъ усмнрителей9а) *)•
Изъ другихъ южныхъ уѣздовъ сообщенія о забастовочномъдвнженіи въ

дожатвенноевреия крайнеотрывочны. 0 Звенигородскомъу. извѣстно изъ писыіа,

отправленнагочлѳву Гос. Думы А. Г. Вязлову 26-го іюня, что въ шполян-

скомъ имѣвіи рабочіе и крестьяне забастовали, что забастовка происходилава

экономической почвѣ и что, повидииому, была вопытка отвлечь васеленіе отъ

забастовки ва вогромъ еврѳйскаго населенія о3). Изъ Чигиринскагои Черкас-
скаго уу. за указаввый періодъ ииѣются также только отрывочныя свѣдѣиія.

Въ с. Лебединѣ Чигириаскагоу. въ концѣ іюня произошло столкновеніе, опп-

саніс котораго умѣствѣе будетъ сообщить при описаніи двыженія во время

жатвы. Въ общеиъ произведепъбылъ съеиърабочихъ для поддержанія требо-
ваній относительво заработной влаты во вреия жатвы, но съемъ происходилъ

еще до начала жатвы 94 ). Въ Черкасскомъ у. ва Матусовскомъ заводѣ, ярв-

надлежащеиъ0. Е. Лопухнной, 31 ыая началасьзабастовкарабочихъ па чвсто

экономическои почвѣ; рабочіе требовали увеличенія заработнойплаты, уиевь-

шенія рабочаго дня, улучшенія пищп, жилищъ и проч. Корреспондевтъ прн-
бавляетъ: «требованія скромныя, админнстрація вдетъ на уступки, и забастовка
лроходитъ спокойно» 9а).

Болѣе систематпческія свѣдѣвія о забастовочномъдвижевіи имѣются изъ

среднихъи сѣвервыхъ уѣздовъ Кіевской губ. — Таращавскаго, Васильковскаго,
Сквирскаго и Радомысльскаго (южной части), но и здѣсь движеніе, повидимому,

не носило того силошаого характера, который оно првняло въ Ливовецкомъ и

Уманскоиъуу.
По словамъ кіевскихъ газетъ, въ Сквирскомъ и Радомысльскомъ уу. y

крестьянъ ев],е раввей весной вровсходили совѣв;авія, на которыхъ разбирался
вопросъ о ввзкой заработной платѣ. Впослѣдствіи (но ея;е до косовицы) кре-
стьяве-аревдаторыне безъ успѣха встували въ переговоры со своими помѣщп-

ками п въ результатѣ въ вѣкоторыхъ лѣстахъ арепдвая плата была сильно

повижева 35 ). Изъ Васвльковскаго и Таравіавскаго уу. имѣются сообщевія отъ

мая и іювя мѣсяцевъ о возникшихъ тамъ «безпорядкахъ» среди крестьянъ, и

о томъ, что «крестьяне наотрѣзъ отказываются работать y помѣщиковъ».

Образовывались забастовочвые комвтѳты, которые должны были устававливать

цѣны на рабочія руки и слѣдить за тѣиъ, чтобы нвже уставовленвой нормы

крестьянѳ не работалн. Приговоры свои крестьяве подкрѣпляли чѳстнымъ

бастовканавальцовой мельницѣ и нажаткахъвъ полѣ,атакже забастовка
прислуги.

:і:) Одновреыенно съ забаотовкамЕ въ сосѣднихъ сѳлахъ Уман-
скаго у. забастовалирабочіе ыастерокпхъ сахарнагозавода, предъявивъ
трѳбованіе повысить заработнуюплату. Толпа забастовщиковъотправи-
лась въ экономію н во „дворъ" помѣщика Черномскагои склонила къ
забастовкѣ воѣхъ рабочихъ до кучѳровъ и пастуховъ включительно.

„Иаша Ж." № 483 (изъ „С. n.").
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словомъ или приложеніемъ къ чтимымъ мѣстнымъ иковамъ. Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ они выносили рѣшенія на сельскихъ и волостныхъ сходахъ и соста-

вляли надлежащіе приговоры. Наконецъ, былп даже иопытки устроить совѣ-

щаніе делегатовъкрестьянг отъ селъ п деревень цѣлыхъ уѣздовъ.

Эта корреспоиденція, пачавшись съ сообщеній о Васильковскомъ и Тара-
щанскоиъ уу., въ концѣ пріобрѣтаетъ коллективный характеръбезъ точнаго

указавія мѣстъ, къ которымъ она относится. Относительносовѣщаній делега-

товъ она прибавляетъ, что послѣднія особенно наблюдаются въ Кіевской и

Подольской губерніяхъ, гдѣ крестьяне очень упорны въ своихъ замыслахъ, не-

смотря на противодѣйствіе мѣствой адмивистраціи 9Г ). Третье сообщевіе гово-

ритъ, что крестьяне больвіанства селъ Сквирскаго и Васильковскаго уу. рѣшплн

явочнымъ порядколъ ввести на свекловичныхъ плантаціяхъ 9 часовой. a мѣ-

стаиии 8 часовой рабочій день, что они такжѳ добились повышѳнія заработ-
ной поденвой платы, которая увеличена «отъ 20 до 50, a мѣстаиии до 70 к.

для женщпвъ и дѣтей». Косари получаютъ ио рублю за 9-ти часовой день.

Сообщрніе появилось въ печатпвъ началѣ іюля 98).
Нѣсколько позже (около 17 іюня) появилось сообщеніе, что въ Сквир-

скомъ у., въ особенвостивъ 3-иъ ставѣ, происходилп аграрвые «безпорядки»,
причеиъ крестьяае трвбівали увеличенія заработной платы. Въ нѣкоторыхъ

экономіяхъ ва свекловичныхъ плавтаціяхъ уже платилирабочимъ по 75 коп.

въ девь, во крѳстьяне неохотно шли на работы. Въ уѣздъ выѣхали исправвикъ

a его помощнакъ со стражаиками;недоразуиѣвія между крестьявами и помѣ-

щвкаии влв ареадаторамиудавалось врекратвть мврвымъ вутеиъ безъ арестовъ

и репрессій 90 ).
Ковкретвыя сообв;евія также отвосятся къ маю в іюню. Весвой 1906 г.

въ Васальковскомъ у. движевіѳ охватало рядъ селъ вокругъ сахарнагозавода

г. Здавовскаго пра с. Узвнѣ (Автововку, Острійки, Янковку, Бтовіввцы. в

Узваъ). Дввжевіе выразилось главвымъ образомъ въ вотравахъ (см. важе), во

была в за^астовкавъ маѣ 1906 г. При самомъвачалѣ движевія волаціей была
арестовавыего вожакв, в аграрвое дввжеаіе ве вривяло «вадлежавіей> формы;
вослѣ везвачвтельвой вадбавка платы крестьяае враступплакъ ряботамъ; аравда.

вослѣ того, когда все улеглось, y аоиѣвщка сгорѣлв одяа за другой двѣ скирды

ввіевав,ы, a потомъ вѣсколыш сажеаъсоломы. Несиотря ва маролюбввое окоа-
чавіе забастовкв, вослѣ вея вровзведѳвъ былъ рядъ арестовъ и болѣе десятка

дуаіъ былв сославы ва «сѣверъ». Въ одвомъ селѣ, во слпвамъ корресвовдеата,

устрашевіе крестьявъ было вроазведево ара помоща марового суда, во вра-

влечеввые была овравдавы 100).
Другое сообщевіѳ отвосвтся къ ряду селъ смежаыхъволостей уѣздовъ

Сквврскаго (Лучввской вол.), Кіевскаго (Вышевской) и Радомысльскаго (Водо-
тыйской). Дважеяіѳ вачалось въ маѣ мѣсяцѣ 1906 г. во вреия саакв свекло-

вацы a охватило села Турбовку a Лучавъ Сквирскаго у., Юровку—Кіевскаго a

Соловьевку —Радомысльскаго уу. Двяжеаіе это возвакло одвовремеаво сверва въ

с. Турбовкѣ, a вотомъ и въ другахъ селахъ*); ово продолжалось п во время

уборка сѣна a хлѣбовъ и вроявлялось въ забастовкахъ «посредствомъ саамавія
рабочвхъ съ работъ и требовавів возвывіеввой до raaximum'a платы». Помѣ-

щики (взъ свовхъ же крестьявъ) вывуждевы была алататьрабочвмъ повышеввую

*) Раныпе въ этихъ мѣстностяхъ никакого аграрнаго движенія не
было .
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протаБъ прежняго плату. Корресаондеитъ (крѳстьявинъ) недоволенъ дзижевіеиъ

и говорвтъ, что оно было вызваво вѳ малозеиельелъ и ауждою, a совѣтами при-

бывшаго изъ Петѳрбурга члена Государствеввой Думыкрестьянива е. Турбовки Г.,

который будто бы говорилъ; требуйте высокую плату, бастуйте, говвте рабо-

чихъ, помѣщики бросятъ землю и ова будетъ ваша безплатво. Въ дважевіи при-

нимаяи участіе мѣствые крестьяве, ііреимущественно изъ иолодыхъ. Созывались

сходы, чтобы требовать отъ вомѣщнковъ отдачи уборки хлѣба за дешевый снопг,

но приговоровъ вѳ было. Двпжевіе сопровождалось поджогами помѣщичьихъ стро-

евій, но васплій надъ личпостью землевладѣльца и его служащихъ не соверша-

лось. Протпвъ забастовщиковъ изъ с. Турбовки было возбуждево судебвое вре-

слѣдованіе, и виновные были присуждевы къ тюрѳйному заключевію на 1 годъ.

Въ с. Соловьевкѣ, когда полиція хотѣла арестовать забастовщиковъ, крестьяве

не выдали ихъ; поэтому вызвава была конвица и тогда крестьяне, испугавшись,

сдались. Впослѣдствіи соловьевскіе забастовщики были оправданы судомъ ш ).

Изъ того же райова имѣются подробныя сообщевія, въ которыхъ отмѣ-

чевы многія черты оргавизоваввости движепія. Благодаря дождямъ, работы на

свекловичныхъ плавтаціяхъ были нѣсколько задержаиы, a затѣмъ свекловица

быстро пошла въ ростъ вмѣстѣ съ заглушающизіи ее сорными травами. Не-

смотря на большую потребность въ рабочихъ рукахъ, поденвая плата стояла

очевь низкая 20 — 25 кои. Въ это время во селамъ разовиись сотни листковъ

съ призывоиъ ко всѣмъ угветевнымъ и обездоленвымъ отпраздновать 1-ое мая,

праздникъ всѣхъ трудящихся. Наряду со всѣми городками Васильковскаго и

Сквирскаго уу. въ праздвованіи првняли участіе цѣлый рядъ селъ. «Жвзнь

замерла на всѣхъ павскихъ фольваркахъ н на бураковыхъ влавтаціяхъ: эко-

вомическіѳ рабочіе ііраздновали всѣ». При враздвовачіи 1-го мая раздавалнсь

голоса, недовольвые 30 ковеечвой платой за рабочій депь и дливой его. Высказыва-

лвсь за 8 часовой рабочій девь и 50 ков. платы. Обсуждали также вопросы о

забастовкѣ, по рѣшили пока пе прибѣгать къ вей. Одвого возбуждевія этого

вовроса было достаточно, чтобы помѣщвки 2-го мая объявилп 40 коп. въ день, a

продолжительпость рабочаго дня съ 6 ч. утра до б ч. вечера съ тремя часаып

перерыва ва обѣдъ и завтракъ. Плата была повышена въ селахъ Голякахъ, Ди-

довщивѣ, Ромавовкѣ, Кошлякахъ Сквирскаго у. По другоиу сообщевію со 2-го мая

началась экономическая забастовка съ требованіемъ 8 часового рабочаго двя,

50 коп. платы и выборныхъ приказчиковъ. Мелкіе вомѣщики пошли ва уступки, и

3-го —^5-го імая рабочіе стали на работу ва различныхъ компромиссвыхъ условіяхъ.

Рабочій день былъ сокращенъ до 9 — 10 часовъ, влата повывіена до 35 — 40 коіі.;

ныборовъ вриказчііковъ евіе ннгдѣ ве было. Крувные позіѣщшш ве уступили ц

съ ввми завязалась упорная борьба. Въ имѣніяхъ Сетгофера (м. Корвввъ, сс.

Жидовцы, Еривое, Ерчикъ, Мохначка, Королевка и т. д.) демонстративво

разгуливали казаки; ихъ y С. служитъ 20 человѣкъ. До кровавыхъ

столкновеній дѣло яе доходило; потасовки были солвдныя, но обоюдныя 1о2 ).
Одивъ изъ эпизодовъ, гдѣ борющіяся стороны были наиболѣе упорны,

овисавъ подробно. Въ селѣ Дидовщввѣ крестьяве былп особевно враждебно

настроевы къ помѣщпку, такъ какъ забастовка 1905 года, хотя чисто эковоличе-

ская и мирная, дала возможвость послѣдвезіу, ирп содѣйствіи исправника, превра-

тить всс село въ «бувтовщиковъ» и устроить формевную экзекуцііо съ постоеы-ь

войскъ н арестоиъ нѣсколькихъ человѣкъ. Помѣщвкъ-магнатъ жвветъ обыкаовенно

заграницей. Послѣ объявленія забастовкн, управляюві.ій ежедвевао набавлялъ по

пятачку и разсылалъ подводы по сосѣдвииъ селамъ съ приглашеніемъ чужихъ
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рабочихъ къ себѣ на работу. Но тамъ тоже были забастовки, a съ другой

сторсшы, и дидовцы послали своихъ уполаомоченаыхъ въ сосѣдиія села и

приглашали рабочигь не іюртить нмъ борьбы и нѳ соглашаться иттиза

меныпую плату, чѣмъ 50 коп. въ день. Помѣщикъ дошелъ до 40 коп. и

объявилъ: «ни копейки болыие!» крестьяаѳ отвѣтили: «50, ни копейкименьше!».
Въ сосѣднихъ селахъработы возобновились. Помѣщикъ давалъ уже рабочимъ
сосѣдннхъ селъ по 50 коп.; но тѣ работали y себя за низшую плату, и изъ

чувства солидарностине шли въ Дндовщнну. Вездѣ помѣщпкъ встрѣчалъ одинъ

отвѣтъ: «Якъ дідовці станутъна работу, то й ии прийдемъ». Прошла недѣля,

сторовы упорно стоятъ ва своеиъ. ІІанъ заявляетъ: «Коли не станетена ра-

боту, переорю (вспагаува-ново) буряки; буде ні вамъ, ві мені!». Переорка
буряковъ озвачала огроішуіо (какъ оказалось послѣ, до 2.000 рублей) потѳрю
для помѣщика, но также и для крестьянъ, такъ какъ лншала вхъ нѣсколышхъ

сотъ рублей заработвой платы. Конферевція изъ окружвыхъ сѳльскнхъ оргапи-

зацій, состоявшаяся 11 мая, какъ разъ ваканувѣ дня, назначенпагопаномъ

для переорки, выясаила, что сроковые рабочіе ве хотятъ исполвять этой работы,
и что ова, вѣроятао, оставетсяве исаолнеавой, что, несиотря ва извѣстиое

ведовольство бѳзрезультатвостыо забастовкв и весмотря ва вѣкоторое умень-

шевіе свроса иа трудъ въ періодъ между полотьемъ и прорывкой свѳкловицы,

есть нѣкоторая возможаость продолжать забастовку, опираясь ва то сочувствіе
и уважевіе, которое завоевала себѣ двдоввіина своей стойкой борьбой. Ков-
феревадя востааовила: забастовку продолжать; делегатамъокружаыхъ селъ

приложить веѣ усилія для оказавія поддержки дидовщивѣ и прежде всего

удержать отъ вітрейкбрехерства; въ села, вепредставлеваыя ва ковферѳвціи,

изъ которыхъ возможаа для аавовъ доставка рабочвхъ, разославы былв особые

уиолвомочеааыесъ дндовской деклараціей: всѣ ииѣютъ враво вдти въ двдоввіпву

на бураки, во ливіь тогда, когда ставутъ ва работу дидовды; ѳслв, вроработавъ
2— 3 двя, дндовцы пожѳлаютъ забастовать, овять всѣ должвы къ вимъ при-

соедпвиться |03).
Движевіе въ Впдотыйской и Врусиловской вол. Радомысльскаго у.

освѣв^ается еіде одввмъ сообвіеаіемъ, касаговіимся цѣлаго ряда селъ (Водотыи,
Врусвлово, Соловьевка, Морозовка, Диввво, Хомутецъи др.). Свачала рабочіе
ароснли вомѣв;вковъ, чтобы вмѣсто 6 руб. въ мѣсяцъ ииъ влатвли девять руб.,
во требовавія рабочихъ были. отвергвуты, и послѣдовала забастовка: «голодвые

крестьяве сталв предъявлять помѣвиікамъ рядъ требовавій; виѣсто 20 ков.

водеввий алаты требовала 75 ков. и т. д.». Забастовка вачалась 8 іюая
1906 г. *) Корресвовдеатъ-крестьяаввъ врпзааетъ дввжевіе зѳмельвымъ,

вознвкшвмъ аа почкѣ малоземелья и беззеяелья. Оаъ говоритъ: «въ поглѣдвее

врѳмя воиѣв;ики сталислввікомъ глумвться вадъ крестьявами, умевьшивъ до

миаимуыа заработаую плату, a цѣау ва землю, повысивъ до максвиуна».

Участія въ забастовкѣ ве првввмалн только крестьяне, которые вмѣютъ

болѣе 10 дес- земли, во и овв воодіряла забастоввщковъ. ІІоИѣщиками были
вызвавы солдаты. Нѣкоторыхъ крестьявъ судвлн въ мвровомъ и окружвомъ

судахъ, одвв вошли ио тюрышіъ,- другіе оаравдавы 104).

Не было ни рубки лѣса, ни самовольныхъ покосовъ и потравъ, нн
увоза хлѣба съ помѣщичьихъ полей, ни разбора экономій и запашки
чужихъ земель; „все это крестьяне считали не только нарушѳніемъ гра-
жданскаго закона, но и грѣхомъ".
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Въ Радомысльскомъ y. сельско-хозяйственныя забастовкибыли и въ нѣ-

которыхъ селеніяхъ Коростышевекой и Квчкировской волостей. Въ этвхъ по-

слѣднвхъ раньше не наблюдалось аграрныхъ движеній и возникли ови подъ

вліяніеиъ газетныхъ слуховъ и подъ вліяніемъ движенія въ сосѣднемъ свекло-

вичиоиъ районѣ. Въ дввжвніи участвовали главвымъ образоиъ батраки, но

отчастии мѣстные крестьяне; требовалнповышеаія заработвой влаты. Движевіе
въ этой мѣствости ве имѣло такого остраго характера какъ въ другпхъ, но

арѳсты вожаковъ все же производились. Попытки революціонеровъ всколыхнуть

крестьяискую массупутемъполптическойпропагаиды, по мнѣнію корреепондента,

пе увѣвчались успѣхомъ 105).
Въ сѣвервой частиСквнрскаго у. въ селѣ Лвпкахъ также была забастовка.

Помѣщикъ Подгурскій платилъкрестьяпамътолько по 30 кои. Послѣдвіе требовалн
такой платы, какая давалась вг сосѣдаихъ селахъ. Помѣві;икъ не согласился

и врввелъ рабочихъ изъ Червиговской губ., хотя и платилъпмъ ту же цѣну

которую требовали п липчаве. 30-го іюня лиичане собрали сходъ и вослали

жевщиаъ вросвть чернигсвцевъ кпвуть работу. Черниговцы послушались,

оставилв работу п пошли въ экономію. За пвми туда явились и жевга.ины изъ

села Липокъ и просили пана позволить ииъ работать по новой цѣнѣ. Прн-
сутствовавшій y помѣщика првставъ заявилъ проснвшилъ, что овѣ ве получатъ

болѣе 30 коп., a когда тѣ не согласились, приказалъ стражннкамъбить ихъ

нагайками.Въ крестьянъ, прибѣжавшихъ изъ селенія ва крикъ, былъ данъ

залпъ, одивъ былъ убитъ, a трое рапепо. Залпъ вривлекъ новую группу кре-

стьянъ. Въ пихъ снова стрѣляли и рапнли одну жвввіииу и семь мужчинъ.

Раздраженныелипчане разгромвли стояввіую по блпзости хату урядника. На
слѣдующій день въ Липки былв вызваны драгуны l0|î ).

Волынская г. Овѣдѣиія о забастовочвомъ движеніи въ Волынской губ.
въ дожатвеввое время 1906 г. чрезвычайно отрывочвы. Получается впечатлѣвіе,
что— послѣ довольно широкаго осевняго движевія и наканунѣ движевія во

время ;катвы— населевіе нѳ въ силахъ было сколысо нибудь замѣтво проявить

своіо самодѣятельяость. Изъ Житомірскаго у. вмѣются три одвоврѳиенвыхъ

сообщенія (7—8 іюня); пзъ села Писокъ, изъ села Левково и изъ деревни

Волица. Нѣсколько позже, во второй половинѣ іюня, имѣется повторевіѳ

извѣстія о забастовкѣ въ дереввѣ Волица и въ Татаривовскомъ имѣніи.

Наибольшее внимавіе, особевно въ мѣстныхъ газетахъ, вызвалъ случай въ

селѣ ІІискахъ, благодаря провсшедшеиу ири этоиъ столкновенію между кре-

стьянамии драгунами.По одаому изъ сообщеній, крестьявѳ стрезшлись повысить

свой заработокъ, вримѣннвъ забастовку и отчастиобструкцію. Сообв],внія отмѣ-

чаютъ, что, по отзывамъ сосѣднихъ вомѣщиковъ, y которыхъ крестьяне села

Пнсокъ много лѣтъ работаютъ, ови всегда отлнчались и отличаются кор-

ректпостыо и мвролюбіемъ; сосѣдскія отношенія съ нвми всегда были саиыя

хорошія: въ «фориулярѣ» крестьянъ селаПисокъ есть только одивъ «грѣхъ» —

въ прошлоиъ году они отказались пойти на рабиту къ мѣствому помѣвщку

Капелиступо басяословво ннзкой цѣпѣ —20 к. за рабочій девь.

Поввдвмому, менѣе корректны были отвошевія помѣщика къ крвстьянамъ.

Характерновъ этомъ отношевіи слѣдующее сообщеніе газетъ. На Тронцу, 23 мая,

сгорѣли сельско-хозяйствепныяпостройкиг-наК. Постройки были «прекрасно»

застрахованы, кромѣ того овѣ ваходились среди крестьянсквхъ аостроекъ и

таквмъ сбразомъ были гарантврованы отъ поджога со сторовы крестьянъ.
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Когда начался пожаръ, крестьяае, саасаясвоп усадьбы, бросялись тушить и

сосѣднія горѣвшія строенія помѣщика, но r. К., какъ сообщаютъ нѣкоторыя

газеты, воспретилъэто сдѣлать (по другоиу сообщенію крестьянаиъмѣшалн тушить

служащіе въ экономіп и стражвпки).Тѣмъ не менѣе въ газетахъпоявилось извѣстіе,

что «крестьяпе сожгли экономію Капелистасо всѣин постройкамнц земледѣльче-

скими орудіями. Убытокъ нѣсколько тысячъ» *). Послѣ этого случая участнлись

строгостпэкономіи къ крестышаиъ по поводу охраны полей п лѣса.

Также неясенъповодъ для вызова драгунъ. Формальнымъ позодояъ для

расправы послужило, по разсказамъ крестьянъ, разбитое одно окно въ домѣ

помѣщика. Изъ экономіи дали въ городъ знать о крестьяискомъ бунтѣ **).
На вызовъ явился эскадроыъ драгунъ. Какъ утверждаетъгазета,драгуны пере-

поролнмолодежь, засадвлиеевъ холодную; крестьянежаловалнсь па произведенаыя

насилія падъжемщипами.Когда старикиприносилипищу свонмъ заключеннымъ

дѣтяиъ, пхъ къ нпмънедопускалн.Приставъпо пріѣздѣ въ Пвоки сталътребовать
отъ крестьянъ приговора, что они ыикогда не будутъ чиннть помѣщику никакихъ

безаокойствъ,грозя въ протквпомъслучаѣ выслать цѣлый полкъ драгуыъ. 12 аре-

стовавныхъкрестьянъ отправлеію было въ городъ. Мѣствый прокурорскій надзоръ,

освѣдоиленный о происшествіи, отдалъ распоряженіе объ освобожденіп арестован-

выхъ іі началъ разслѣдовавіе о дѣйствіяхъ властей. Въ ковцѣ іюня въ Писки
выѣзжали члены думы Ливтваревъ и Андро и опросоиъ крестьянъ, какъ со-

общаетъгазета«Волыаь», установилипревышеніе властпсо стороны полпцейскихъ

и военныхъ чиновъ (эскадронъ25-го Казавскаго драгунгкаго полка) 107)-
Это едннствеваоеподробное сообщепіе сввдѣтельствуетъ, что усииреаіе ве

было вызвано особою активпостыонаселенія. Одвовременно со столквовеніемъ въ

Пискахъ, въ имѣніи гр. НиродаЛевковѣ, арендуемомъМихновскимъ, забастовали
200 рабочихъ. Требовааія былп чистоэконоипческія 108). Въ то же время въ селѣ

Волнца ***) забастовалн работающіе ва свекловичныхъ заводахъ І09). Отъ
второй половпны іюая ішѣется сообщеніе изъ дерѳвви Волицы, которая опре-

м ѣлевво можетъ быть отвесенакъ Трояаовской волости. Крестьянѳ деревни

Волнцы (12 верстъ отъ Житоміра) на свекловпчвой плавтаціи мѣстнаго

арендатораполучада подѳвно ію 40 коп., во, узнавъ, что въ сосѣднешъ Татари-
нов;комъ ииѣніи за такую же работу уплачивается 50 коп., потребовали
повышенія платы и y своего арендатора. ІІослѣ отказа крестьяве учиналнзаба-
сговку и ве явились ва работы. Аревдаторъсдѣлалъ аопнткупривестнрабочахъ
изъ сосѣдвяго села, но волицкіе крестьяие объясвили имъ свои требованія и

вредлозкили ne приступатькъ работамъ, что тѣии и было исполнево. Немедленно
во всѣ инставцій ареадаторомь пославы довесенія о «бунтѣ». Въ заявлевіп
Троявовскому волостному вравлевію сказаво: хеслв вемедленвове будутъ прп-

няты мѣры, то мвою (ареадаторомъ)будетъ предъявлевъ обществу волвцкихъ

крѳстьяаъ пскъ въ 3.000 р. за вовесенаыеубытки». Татариновскій арендаторъ,

узвавъ о случившемси, сбавплъ n y себя цѣвы до 40 коа. И возникъ и тутъ

«бунтъ» т. е. забастовка110).

*) Биржевыя Вѣдомости, № 9305.
**) Въ тѳлѳграммѣ изъ /Китоміра 7 іюня сообщается: „въ деревнѣ

Писки происходятъ крестьянскія волтнія. Въ сосѣднемъ селѣ Выстрово
тоже, на мѣсто вышли драгуны".

Село Волица (Ёолыііая)— Мотовиловской вол., но въ уѣздѣ ѳсть

ѳще двѣ деревни „Волицы".



— 206 —

Изъ другніъ уѣздовъ нѣтъ ни одного опредѣленнаго указапія ва заба-
стовочпоедвиженіе въ этотъ періодъ. Слѣдующее указапіе, по неопредѣленности

своей, можетъ быть относится и къ настоящеиу отдѣлу. Въ Сгарокопстанти-
новскомъ уѣздѣ аграрные безпорядки начались съ момевтаоткрытія Государ-
ственнойДумы. На второй день засѣдаиій Думы произоіпла ужѳ стычка иежду

стражвикамии крестьяиаіш въ маленькойдеревушкѣ близъ Старокоастаитивова.
Лишь послѣ того, какъ былъ одивъ убитъ(стражиикъ)и нѣсколько ранено, удалось

установить «полный порядокъ». Аграрные безпорядки вызвали цѣлый рядъ

арѳстовъ средн крестьяні.. Съ возвнкновеніемъ воляевій стражвики стали

покидать свои мѣста 111). Въ селѣ Красвомъ Торговицкой вол. Дубевского у.
въ началѣ ікжя также произошли «безпорядки». Вызвавъ былъ шіравникъ и

стражники.Сущвость недоразумѣній пе извѣстна 112). Бъ телеграммѣ пзъ Дубно
2 іювя также говорится, что въ уѣздѣ «аграрвыѳ безпорядки».—4-го сеятября
Луцкимъ окружаыагь судозіъ приговореяы въ исправительаыя ареставскія отдѣ-

ленія ва 8 мѣсяцевъ по ст. 269 1 9 крестьявъ села Парамоваза то, что они,

желая увеличить илату за работу въ арендуемолъ г. Мостицкимъ вмѣяіи

Парамовѣ, скопищемъ явилпсь къ работавшииъ въ имѣніи и угрозамилишить

піъ жизви заставилипрекратптьработы. Время съеманеизвѣстно 1і3 ).

Организація движенія.

Ko времевн жатвы въ губерніяхъ юго-западвагокрая уже совершенно

сформнровалисьзабастовочныя оргавпзавдпкрестьянства,поэтояу, раньшѳ перехода

къ описавію забастовокъ во время жатвы, здѣсь умѣстяо будетъ сгруппировать
имѣювііяся свѣдѣнія объ этнхъ оргавнзаціяхъ.

Довольво подробвыя свѣдѣнія о иихъ были давы въ газетѣ «ІІуть». По
этому сообщевію исторія ихъ рисуется въ слѣдующеиъ видѣ.

Группѣ работпиковъкрайаахълѣвыхъ иартій въ юго-зааадномъкраѣ удаиось

весноюсобратьсянасъѣздъ для обсуждевія способовълучіпейоргавизаціи сельскаго

насѳлевія. Наиболѣе цѣлесообразвымпформамиорганизацін былп призвааысельскіе

сгачечвыекомвтѳты. Постановлевобыло стреиптьсякъ тому, чтобы каждая дѳревая

ииѣласвой собсгвенныйкомитетъ.Представптелпсельскнхъ комптетовъобразуютъ
волостяой коиитетъ, делегаты отъ волостпыхъ комитетовъ образуютъ уѣздвый

комнтетъ. На вервое время вризваво было достаточньшъ ограничиться этимъ.

Въ близкомъ жѳ будущемъ долженъ состояться съѣздъ представителейотъ уѣзд-

ныхъ комптетовъ для выработки органнзаціи 3-хъ (по количеству губѳрній юго-

западнагокрая) губераскихъкомитетовъи, накояецъ, цеатральвагообластаого
комитета.

За пропагавду вдеи оргааизаціп стачечаыхъкоиитетовъ взялись дружао

веѣ деревеаскіѳ партійвые работяики; соціалъ-демократы, соціалисты-революціо-
нвры п члеаы крестьянскагосоюза работалпрядоаъ.

Безъ труда устраивалисьвъ селахъ собравія. Сельская полиція саиапо

себѣ была безсильва разогнать собраніе, a до пріѣзда стражвиковъ собраиіе уже

усаѣвало выбрать и стачечныйкомитетъ. Авторитетукомитетаподчввялись йѳз-

прекословно. Стоило комитетуобъявить забастовку, и рабочіе охотно прекращали

работу на поляхъ и съ пѣснями расходилисьао домамъ. Въ иѣкоторыхъ селахъ

въ составъстачечвыхъ комитетовъ вошли и жевщииы.



\

— 207 —

Въ іюнѣ происходили забастовкв главнымъ образомъ на свекловичиыхъ

плантаціяхъ, такъ какъ полевыя работы были еще впѳреди. Комитеты заняты

были подготовительной работой и прежде всего стремились установнть едиво-

образную поденную плату. При наступлепіи уборкп хлѣбовъ оеп разсчптывалп

развернуть во всю свои силы.

Помиио органазаціи эконоиичесвой борьбы, сельскіе коиішты устраивали

собранія, на которыхъ крѳстьянѳ много говоршш о Государственной Думѣ и

вырабатывали наказы своииъ депутатаиъ. Тутъ лсе крестьянамъ разъяснялось

все значеніе организованной защнты пе только экономнческпхъ иитересовъ, но и

политическпхъ правъ 114 ).

Организаціонная работа крѳстьянства шла, повидимому, яепрерывно. Въ

іюнѣ изъ Васильковскаго и Таращавскаго уѣздовъ Щевской губ. сообщалось;

«образуются забастовочные комитеты, которые должны будутъ устанавливать

цѣны на рабочія руки и слѣдать за тѣиъ, чтобы ниже установлѳнной нормы

крестьяне нѳ работали. Приговоры свои крестьяие подкрѣпляютъ честньшъ сло-

вомъ или приложеніеиъ къ.чтимымъ мѣстнымъ икозамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

оин выносятъ рѣшевія иа сельскнхъ п волостныхъ сходахъ и составляютъ надле-

жащіе приговоры. Наконецъ, былп даже попыткп устроить совѣщанія дѳлегатовъ

крестьянъ отъ селъ и деревень цѣлыхъ уѣздовъ». Сообщеніе прибавляетъ, что

такія совѣщанія особенао наблюдались въ Кіевской и Подольской губерніяхъ 1IS ).
Еще ранѣе, въ пачалѣ мая, въ 26 селахъ Брацлавскаго и Гайспнскаго уѣздовъ

Подольской губ. образовались «совѣты крестьянсквхъ депутатовъ» *). Дѣятѳль-

ность совѣтовъ заключалась въ организаціп всеобщей зіѣствой забастовки, когда

наступвтъ жатва п сѣнокосъ. Вскорѣ послѣ вхъ оргаивзаців должевъ былъ со-

стояться съѣздъ совѣтовъ четырехъ уѣздовъ. Для разработки вопроса о заба-

стовкѣ депутаты совѣта избвралнсь всѣми селали съ учасгіеиъ жеищиаъ 11 6 ).

Въ томъ жѳ маѣ, по другому сообщеаію, въ Кіевекой п Подольской губерніяхъ

вообще крестьянѳ готоввлвсь къ генеральаой стачкѣ во время уборки хлѣбовъ

и нроисходвла областная коафѳревдія крестьянъ въ видахъ объединенія. Послѣд-

няя дрвзвала аеобходвмыяъ образовааіе стачечдахъ коиитѳтовъ, которые должвы

бьіля выработать и установить цѣвы за производство тѣхъ шш другвхъ работъ

(въ частяоеиі за уборку хлѣбовъ). Цѣвы должаы были быть сооасовавы до

райоваиъ. Забастовки ва евекловичвыхъ длантаціяхъ конферевція рекоиеадовала

устраввать при первой возможвости въ видахъ вріучевія яаселевія къ оргааи-

зоваааому выстувлевію. Ожнвлевао обсуждалвсь вовросы о борьбѣ со штрейк-

брехерами 117 ). Выработаввыя таксы вредставляются въ слѣдующемъ ввдѣ: уборку

ржв вроизводвть за 4 — 5 свовъ, ввіеввцы за 5 — 6 свовъ илн жѳ отъ ковы;

ври этомъ величиаа ковы должна быть такой, чгобы можво было жать по три

ковы въ девь, счвтая ао 1 руб. за кову. Въ другихъ мѣстахъ рабочіе п кре-

стьяяе выставляли трвбовааіе: водеввая влата мужчивамъ (косарю) 2 руб. въ

.девь, жѳвщинѣ 1 руб. или же за съемку десятивы 18 или 20 руб. Рабочій

деяь долженъ былъ считаться съ 7 часовъ утра до 7 (вли 8) часовъ вечера

съ треия перерывами во часу. Свѣдѣвія о выработкѣ таксы, которую крестьяве

готовы были доддерживать забастовкаив, отяосятся къ 6 му іювя 11 8 ).
Свѣдѣвія эти дополвяются слѣдуюв];ииъ сообаіевіеиъ изъ болѣе огравв-

чеаоаго райова, но за то болѣе детальвыыъ.

*) Совѣты образовались подъ вліяніемъ украинскаго согоза р. о.-д.

р. п. (телеграмма изъ Кіева въ „Москов. Гол." № 134— изъ „С. Ж.").
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Цѣлый рядъ условій подготовнлъ оргавизацію крестьянства. Почвой для

нея, ііо этому сообщенію, послужили стихійныя весенііія забастовки 1905 года.

Поелѣ ниъ всѣ уѣздвыя тюрьиы были перѳполнены «соціалистами» изъ кре-

стьянъ, которые зачастую y жандармовъ впервые узнавали, что за штука соціа-
лизмъ. По выходѣ изъ тюрьмы аграрники встрѣтили вмѣсто ожндаемаго презри-

тельнаго отвошенія «гроиады» къ вииъ, какъ къ «тюрьмакашъ», радостныя прн-

вѣтствія. участливое отношеніѳ и даже почетъ. Ихъ выслушивали съ особымъ
вниманіеиъ; разсказы пхъ о «полятическиіъ», о «студентахъ», о «борьбѣ съ

тюремной адмннистраціей» и т. д. создавали популярность.

Всо это расчищало вуть демократнческой, a за ней и соціалистической
□ропагандѣ въ деревнѣ, создавало обпіирлую волнтическую аудиторію. Зарпжда-
лись радикальво-дѳмократвческіе крестьявскіе комитеты подъ флагами соціалъ-
демократовъ или соціалистовъ-рѳволюціонеровъ въ зависвмости отъ того, какая

партія ихъ организовывала. Среди сельскаго населенія успѣшно велъ работу
украинскій союзъ р. с.-д. р. п. Въ Васильковскомъ, Сквирскомъ и Таращаискомъ
уѣздахъ было почти исключительно соціалдемократическоѳ вліявіе на крестьянъ.

Въ частности, въ Сквирскомъ у. зимній досугъ, которьшъ располагаетъ

крѳстьянство, былъ очень широко использованъ организаціями мелкихъ городко іъ,

н «связи» съ крестьянами сильно разрослись и были закрѣплены образовавіемъ
«сельскихъ соціалдемократическихъ комитетовъ», черезъ которые направлялась

лптература, которые организовывалн собранія, устававливали «члевскій взвосъ»

для покрытія вартійныхъ расходовъ. Всеобщая октябрьская стачка завоевала

особую популярвость въ крестьянствѣ рабочему классу, a популярвыя послѣ нея

«свободы» дали новый размахъ и крестьянскому движевію, привлекли къ велу

гораздо болѣе широкіе круги крестьянства, чѣмъ это можво было сдѣлать нѳле-

гальво, и вослѣдоваввіія потомъ репрессіи не могли уже искоренить крамолу, a

вогвали ее внутрь.

Болыішвство комитетовъ, основанныхъ ва деиократическихъ вачалахъ, т. е.

избранвыхъ ва митингахъ, не сумѣли прпспособиться къ нелегальвому веденію
дѣла, во ва ихъ мѣсто стали наиболѣе эвергнчные отдѣльныѳ крестьяне, группи-

ровали вокругъ себя только тѣхъ, на кого вполвѣ могліі положиться, связыва-

лись съ городскимъ комитетомъ, и начиналась систелатическая волитическая

проваганда. Крестьяне въ такой ивтелліігевтскій городской комитетъ приво-

зили сало, пшево, муку, картофель и сыръ. Комптѳтчикп блуждали по

селамъ u жили ва содержавіи своихъ «учевиковъ», такъ какъ о какомъ бы
то иа было саиостоятельномъ заработкѣ при такой жизни вечего было и дума-ъ.

Не девь н не два 5 — 6 «комитѳтчикаиъ» вриходилось жнть ва 20 коп.
въ сутки, обладая ливіь изрядвымъ запасомъ картофѳля, привезевваго изъ деревнв,

ютиться 5 — 6 человѣкамъ въ одвой комнатѣ мужчинамъ и женщивамъ, въ этой
же комватѣ печатать (на гектографѣ) листки и т. д. Но такія «уѣздвыя квар-

тиры» не могли, конечво, особевно долго существовать, не въ сіілу физическаго.
иитощевія комитетчиковъ, a благодаря энергіп жавдармскихъ чиновъ, вчхваты-

вавшихъ то одвого, то другого работника, a то и цѣлое гнѣздо и не толь-го по

городамъ, но и по селамъ. Теперь село восылало въ тюрьму уже не аграрнаковъ,

a политически рѣзко настроеввыхъ людей, и тамъ ови завершали своѳ полити-

ческое образованіе, ужѳ созвательно разбираясь въ программахъ сощалъ-дѳмокра-

товъ и соціалистовъ-революв,іоверовъ.
Въ такомъ усиленноыъ волитически просвѣтительномъ брожевіи прошла

вся зиыа. Надвивулась весна съ ея полевыми работами, съ острымъ вопросомъ
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объ улучшевш условій труда и повышеніи заработвой платы, въ которыхъ запнте-
ресовано въ краѣ до 90% сельскаго населенія, такъ какъ всѣ ови работаютъ
«у вана» по найиу боіыпій или мевшій срокъ; весва же прпиесла и новое поли-

тическое явлевіе— Дуиу, — аа которой вскорѣ и сосредоточплось все полатичѳскоо

ваимавіе паселѳнія. Правда, выборы въ Думу была очѳнь слабо пспользовавы

партіями, a въ силу ихъ четырехстепевности саяи по себѣ не могли особенно прп-

ковать внииавія политически перазвитыхъ избирателей. Другое дѣло —собрав-
шаяся Дуиа съ ея заботаши о крестьянскомъ благополучіи.

Выше были отмѣчены условія, особевно увеличпвшія спросъ аа трудъ па

бураковыхъ плаіітав,іяхъ весаой 1906 г. и существовавшій еа;е тогда низкій уро-

вевь заработной платы. Въ этотъ-то иомеатъ по селамъ разошлись сотви лнстковъ

съ призывомъ о враздновааіи 1-го мая. Овв пали ва благовріятаую почву. Вездѣ

заговоряли о вервомъ шаѣ, рабочемъ враздиикѣ и двѣ требовавій рабочаго класса.

Въ ваиболѣе горячихъ головахъ зародилась мысль вревратить пѳрвомайскую заба-
стовку во всеоба;ую, такъ сказать, «соціальаую» забастовку, восредствоиъ кото-

рой ови вадѣялись совсѣиъ «выкурать пааівъ». Сов;іалъ-денократвческія оргави-

зацін, какъ отмѣчали газеты, увотребили все свое вліяаіе яа то, чтобы поверяуть
этихъ утопвстовъ отъ мѳчтавій къподготоввѣ оргаанзав;іоввой сторовы заба-
стовкн. Это удалось вѳ вволнѣ. Праздвовавіе 1-го мая врошло очеаь дружво. Въ
малепькихъ городкахъ Васильковскаго и Сквврскаго уѣздовъ (Васильковъ, Сквира,
Паволочь, Бѣлая Церковь, Фастовъ) буквальво всѣ вредпріятія, въ которыхъ ва-

счвтывается болѣе десятка рабочвхъ, стали. Въ враздвовааіи вравялъ участіе
цѣлый рядъ сѳлъ. Въ вослѣднихъ ово вылвлось въ особевво красочныя формы.
Крестьяяе, разодѣтые въ «святочві одежді», встрѣчаясь, воздравлялв другъ друга;
«Будьте здорові, зъ враздвикомъ всього світу!» Устраввалась вмаровизвроваввыѳ

митввгя, со своими доморощеваыми ораторамв.

Два обстоятельства особевво важво отмѣтить въ данаомъ явлеаів: врисое-

дввевіе къ враздновавію эковомическихъ (строкові та годові) рабочвхъ, въ силу

своѳго крайве заввсвмаго воложеиія н забвтоств, ве врвавмавшвхъ равыве участія
въ дввжеаіи в, какъ результатъ праздвовавія, — общій водъемъ вастроевія, охва-
тпвшій саиые отсталыѳ слои села. Въ результатѣ •— врѳврав];евіе вервомайской
забастовкв на 2-ое мая въ экономвчѳскую. Требовавія, вредъявлеввыя яри этомъ

дввжевіа и результатъ его, изложевы уже вывіе.

При обсуждевіи вояроса о вроведеніи забастовокъ рабочіе врпвілв къ заклю-
ченію, что забастовки должвы веств саеціальво азбраввые для этого забастовоч-
ные комвтеты, состоявце ве менѣе какъ изъ трехъ человѣкъ. Всеобпіую забастивку
должво обгедввять особое забастовочвое бюро, взбраввое ва обв^нъ совѣв];анія.

Вырабатываются взавиоотвовіевія бюро в комитетѳвъ. «Комитеты съ бюро должаы

свосвться хотя бы и варочвыми» —это выдвигаеть вовросъ о кассахъ пра коии-

тетахъ. Вопросъ о борьбѣ со вітрейкбрехераяв также олсивлевво обсуждается.
Требовааія, какъ сообвіаетъ коррѳсповдевтъ «Курьѳра», намѣчѳнм были

слѣдующія:

8 a 9-часовой рабочій девь: отъ 7 влв 8 час. у. до 7 веч., съ двуяя вере-

рывами въ 1 и 2 часа.

Подеааая плата ва буракахъ 75 — 50 коп.

На косьбѣ сѣва 1 р. 50 к.— 1 р. 20 к-
Жатва за снопъ: 4 — 5-й свопъ.

Жатва за коау 1 р. 20 к — 1 р.
Вязавье 50 к. (свовъ въ обхватѣ 5 четвертей).
Еженедѣльный разсчетъ девьгазш въ субботу. U
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Подготовить движеніе должны были общія ковферевцш изъ болѣе или менѣе

значителышхъ районовъ. По порядку дня, прѳдложеннаго для нихъ, имъ пред-
стояло, по выслушапіи отчетовъ делегатовъ о существующихъ организаціяхъ въ
селахъ и обсужденіп положенія дѣлъ въ Россіи, заняться преимущественно двумя
вопросамп: 1) общіши условіями забастовокъ и 2) вопросомъ объ организаціи
послѣдеихъ. По первому вопросу надлежало выяснить размѣры земельпыхъ вла-
дѣній въ районѣ и способы веденія хозяйства помѣщиками; предстоящія въ бли-
жайшемъ будущемъ сельскохозяйственныя работы, численнсе соотношеніе сроко-
выхъ и подешшхъ рабочихъ, спросъ п предложеніе рабочихъ рукъ и наиболѣе

удобный иоыентъ лля забастовки. По вопросу объ организаціи стачекъ выясня-
лось образованіе и дѣятельность забастовочнаго бюро и забастовочныхъ комите-
товъ. На послѣдніе возлагалось: а) предъявленіе требовапій, объявленіе и руковод-
ство забастовкой, б) матеріальная помощь бастующнмъ, в) борьба со штрейкбре-
херами. Конференціи должвы были заканчиваться обсужденіемъ аграрваго вопроса
вообще и вопросонъ о дальиѣйшѳй оргавизаціи движенія.

Наыъ извѣстеаъ ходъ обсужденія ва дадовщинской конференціп. Обсудввъ
воиросъ о продолжѳвіи мѣстной забастовкп (см. выше), конферевція перевіла къ
обсуждѳнію общихъ вовросовъ. Главнымъ былъ, ковечао, вопросъ объ органвзаців
всеобщей забастовки «на жаива». Делегатъ отъ сосѣдвяго района взложилъ по-
становленія такой же райоаной кояферѳндіи; ови сводилвсь къ слѣдующеиу:

1. Пеобходвмо яроводвть вездѣ «бурякові» забастовки «для практикп».

2. Подготовлять почву для всеобщѳй забастовки «ва жвива»:
а) популяризвруя вездѣ одвообразвыя условія овлаты труда (цѣвы были

выработаиы вредыдув;ей ковферендіей до мельчайшихъ деталей, напр., размѣръ

снопа, и были одобревы двдовщинской ковфѳренв,іей) (см выше);
б) создааіемъ забастовочпыхъ комитетовъ ве мевѣе чѣмъ взъ трехъ лицъ,

пзбраввыхъ всей оргаавзаціей села;

в) избравіемъ забастовочваго бюро, объединяющаго всѣ забастовочвые
комитеты;

г) для усвѣвшой борьбы со штрейкбрехераыв оргавизаціи должвы доста-
влять литературу u устававлввать частыя массовкв;

д) бюро должво оргаавзовать общую междурайоааую конферевцію для
детальвой в окончательной выработкв плава и оргавизаціи всеоба^й заба-
стовки.

Изъ всѣхъ этпхъ воставовлевій дидовская ковферевція нзмѣиила лишь

пувктъ о забастовочвыхъ коматетахъ въ тоиъ смыслѣ, что этв комитеты должвы

быть избираеыы не только оргаввзоваавыми, a всѣмъ селомъ и отъ каждыхъ
200 человѣкъ (обоего пола) U9 .

1906 f. Во время жатвы.

Подольская губ. Забастовочаое двяжеаіе во время жатвы 1906 года

было довольво замѣтаыиъ въ завадаыхъ и юго-зааадвыхъ уѣздахъ Подольской губ.
(Проскуровскій, Летичевскій, Камеаев;кій, Увіиа,кій, Могялевскій и Яміюльскій),
нѳ меаѣе звачительно ово было въ районѣ особеаво сильваго расяростравеаія
свекловвчвыхъ посѣвовъ (Виаявцкій, Брацлавскій и Гайсивскій уу.), a также
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въ Ольгопольскомъ и Балтскомъ уу., гдѣ до тѣгь поръ забстовочное движеніе
почти вовсе пѳ проявлялось.

Сообщенія о забастовкахъ въ Проскуровскомъ у. относятся къ іюлю мѣ-

сяцу. Первое такое сообщѳніе мы ииѣешъ отъ б-го іюля: «вслѣдствіе забастовки
въ с. Малиничъ, въ ииѣніи кн. Демидова, стражники вяжутъ снопы» 120 ). Нѣ-

сколько позже въ с. Чѳреповкѣ Черноостровской вол. происходила забастовка
полѳвыхъ рабочихъ, какія наблюдались въ это вреия въ значительной части

Проскуровскаго у. Когда 13 іюля прибывшіе въ село драгуны хотѣли аресто-

вать зачипщиковъ, крестьяне ударили въ вабатъ. Сбѣжалось все село, и посе-

ляне напали ча драгунъ съ косами и камняии: 12 драгунъ ранено, изъ кре-

стьянъ убито 5, число раненыхъ нѳ установлено І21 ). Ниясе мы имѣеыъ болѣе

подробное описаніе послѣдияго движѳнія въ корресионденцш В. Э. О-ва. Тутъ
лсе мозкно отмѣтить сообщеніе изъ сосѣдняго Летичевскаго у., по которому ни

раньше, ни позже нѣтъ сообщепій о забастовочномъ движеніи. Въ уѣздѣ пронс-

ходили экономическія забастовки, которыя переходили въ болѣе активныя

вьштупленія со стороны крестьянъ, какъ только къ нииъ примѣняла силу.

Такъ въ д. Мопастырѳкъ (бдизъ м. Деражня) сельскохозяйсгвенная заба-
стовка припяла еще большіе разиѣры послѣ ареста 4 агптаторовъ. Въ д. Красно-
селкахъ помѣщачій хлѣбъ остался не снятымъ. Въ д. Яблоновкѣ крестьяне

выставилп рядъ требованій, что повлекло за собою появленіе пристава со

стражниками. Ихъ пріѣздъ еще болѣе возбудилъ крестьянъ и она настояли на

своихъ требованіяхъ. Въ Креничной помѣщикъ выписалъ рабочихъ изъ централь-

ныхъ губерпій, но иѣстные крестьяне ихъ прогнали. Наконецъ, въ д. Нотывецъ
яотребованы были драгуны *) t22 ).

Въ матеріалахъ анкеты В. Э. 0-ва находииъ болѣе подробныя свѣдѣнія о

движенін въ Проскуровскомъ уѣздѣ. Въ районѣ имѣній дворянъ Пржездзенцких ъ

(12 селъ и ыѣстечко) аграрное движеніе имѣло иѣсто въ 3-хъ селахъ: Черѳповкѣ,

Ставчинцахъ и Грингвцахъ Полевыхъ. Началось оно въ половинѣ іюля подъ влія-
ніемъ аграрнаго движенія въ сосѣднемъ сѳлѣ Калнновкѣ той же Черноостровской
вол. **). Полыая забастовка и разгонъ всѣхъ бвзі исішочешя служащихъ въ нмѣніи,

a также рабочпхъ изъ сосѣднихъ селъ сопровождались ппбояли и насиліями надъ

личностыо служащихъ въ ймѢніи и нанятыхъ рабочихъ. Забастовщики требовали
1 руб. за копу (жиутъ 3 копы въ день) пли 5-ый снопъ — съ yrposoto, что если
хоть одпа копа будетъ сжата чужиии рабочпми, то фольварокъ будетъ сожяіенъ.

Въ дваженіи вринимали участіе исключительыо мѣстные крестьянѳ, —большая часть
села, по указанію корреспондѳнта, препиущественно богатые п вообще зажиточные

крестьянѳ (мужчины и женщины). Мало- и беззеиельные, по этому указанію,
неохотно поддавались движенію, такъ какъ оно лишало ихъ заработка въ по-

мѣщичьихъ фольваркахъ (урожай 1906 г. былъ небывалый). Они, если и при-

нпмалв участіе, то только изъ-за угрозъ со стороны зажиточныхъ. Бще и въ

*) Монастырекъ и Красноселки— Михалытольской вол., Яблоновка и
Кренична (Крвпично)— Деряжнянокой вол. Д. Нотывецъ не найдена ни на
10-ти верстной картѣ, ни въ изданіи: «Населенныя мѣста Р. И. въ 500 и
болѣѳ жителѳй> по даннымъ перѳписи 1897 года.

**) До этого времени въ районѣ было полное опокойствіѳ, хотя въ
1905 году аграрное движеніе охватнло почти цѣлый уѣздъ. Корреспон-
дентъ-управляющій подчеркиваѳтъ появленіѳ въ 1906 году „разныхъ тѳм-

ныхъ лицъ, расхаживающихъ по селамъ и просвѣщающихъ тѳмныхъ крѳ-

стьянъ".

*



— 212 —

1907 г. опи жаловались на зажиточныхъ, которые въ 1906 году произвѳли

забастовку. Вернувшіеся изъ Манчжуріи сильно повліяли на движеаіе. Скода не
собирали: «былъ обыкновенный сговоръ при монопольной лавкѣ». Въ Черѳпо-

вецкомъ (рольваркѣ толпа крестьянъ, болѣе 200 человѣкъ, нааала на усадьбу,
побила и разогнала всѣхъ служащихъ, a также рабочпхъ при жатвѣ пшеницы.
Полацііі вызвала изъ сосѣдняго села Калиновки драгунъ, которыхъ крестьяне
встрѣтили дубипами, косами ц топорами и израпили 12 человѣкъ. Послѣдовалъ

залпъ: одинъ крестьянинъ убатъ и два ранены (по телеграммѣ, приведениой
выше, убито 5 крестьянъ). Желая нзбѣлсать подобаыхъ столквовеній въ Ставчин-
цахъ H Грнневцахъ, управляющій настаивалъ предъ мѣстными аревдаторами и
уговорилъ ихъ сдать уборку пшенацы за 5-ый споиъ (копа давала отъ 6 до 7
пудовъ превосходной пшеницы) 123 ).

Вообще забастовка со съемомъ сроковыхъ рабочахъ и недопущеніемъ къ

работѣ пришлыхъ въ первой половипѣ іюля происходили во мпогпхъ десяткахъ
экономій Проскуровскаго у., такъ что въ ииыхъ экономіяхъ наблюдался полный
застой полевыхъ работъ. Въ нѣкоторыхъ эковоміяхъ уже къ 9-му іюля достиг-
нуто было соглашеніе путемъ взаимвыхъ устувокъ *). Забастовки вызвали въ де-
ревнѣ новое явлевіе: ва сельсквхъ собравіяхъ рѣшево обязать всѣхъ зазниточ-
выхъ одвосельчавъ выдать отъ 5 до 10 сноаовъ съ каждаго морга земли въ

пользу безземельныхъ, которые такпиъ образомъ, ври общей поддержкѣ, избѣ-

гали веобходпмости явиться штрейкбрехерами... Повинвость эта прннята былазажи-
точвыыи ва себя добровольно, чѣмъ и объясвялась стойкость требовавій поле-

выхъ рабочихъ 121 ).
Изъ сѣверыой части Камевецкаго у. ииѣемъ слѣдующее характервоѳ опи-

савіе забастовки въ м. Кувинъ. Въ воскресенье, 24 іюия, крестьяне мѣстечка

рѣшпли иа сходѣ ве итти къ помѣщику жать, пока не будутъ изиѣнены старыя

условія (10-ый свопъ), н выбрали 12 уполномочеввыхъ для переговоровъ съ
эковоміей. На другой девь нпкто улсе не пошелъ аа работу. Вытребовавные было
урядникомъ стражники, постоявъ часа съ два, вернулись па мѣсто своей постоян-

вой стоянки (заводъ «Левада»). Въ тотъ же девь уполвомочѳвные, побывавъ y

мврового восредаика въ м. Городкѣ, получнли отъ него указавіе, что крестьяве

вмѣютъ право трѳбовать за работу, сколько хотятъ, ио ве иеѢютъ права дру-

гимъ мѣшать работать. Вечеромъ состоялся въ волостномъ правлеБІа сходъ, ва

которомъ крестьяве, вризвавъ, что достаточво работали они, ихъ отцы и дѣды

на помѣщиковъ, уставовили такую плату: одвиъ рубль за копу или 5-ый спонъ,

1 руб. въ девь за косу, дѣвицѣ 60 коп. и т. д. Всю ведѣлю крестьяве рабо-
тала y себя, эконошія же вустила двѣ косарки, которыя также безпревятствевво
работали.

Въ вонедѣльввкъ утромъ З-го іюля народъ былъ въ полѣ. Въ это время

уряднвкъ, призвавъ вѣсколькихъ уполвомоченныхъ, хотѣлъ нхъ арестовать, a
стражвивъ ивгушъ набросился на арестоваввыхъ и сталъ избивать ихъ вагай-
кой. Крикъ взбиваемыхъ привлекъ ввиманіѳ крестьянъ, кто-то ударилъ въ ва-
батъ. Прибѣжалъ вародъ съ полей. Уряднику было заявлѳво, что уполвоиочен-

й ) По другоыу сообщенію, благодаря неуступчивости помѣщиковъ,

хлѣба еще къ 15 іюля во многихъ мѣстахъ стоялн неубранныыи. Сообщѳ-

ніе прибавляетъ, что когда хлѣбъ осыпался на корню, нѣкоторыѳ помѣ-

щики Проскуровскаго у. запахали его плугамн, потѳрявъ таішмъ образомъ
весь урожай. (Торг. Пр. Газ. № 186).
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вые ни въ чемъ не повинпы, что ихъ избралъ сходъ, что стало быть, должно

арестовать всѣхъ. Постоявъ нѣкоторое врѳмя предъ квартирою урядника, кре-

стьяне двинулись къ волостному правленію. Туда же пріѣхали стражникп въ

количествѣ 20 человѣкъ. Съ ними пачалась перебранка; кто-то бросилъ въ
стражниковъ камевь. Послѣдніе, давшп залпъ въ воздухъ, повернули лошадей и

помчались въ мѣстечко. Подяялся крикъ дѣтей и бабъ. Народъ, вооружась

граблями и палками, бросился за стражннками, которые, отстрѣливаясь, отсту-
пилп. Крестьяне вернулись къ своимъ занятіяиъ.

Вѣсть о купинскихъ событіяхъ скоро распрострапилась по окрестностямъ.

Рабочіе сахарнаго завода «Левада» въ количествѣ 200 человѣкъ приіпли на

выручку, но стражпики въ мѣстечко больше не являлись, и день прошелъ спо-
койно. Къ вечеру прибыли 10 пѣшихъ стражниковъ изъ м. Фрамполя и миро-

вой посредникъ. Послѣдаій обѣщалъ хлоіютать о томъ, чтобы стражншш не
являлись въ мѣстечко, и переговорить съ управляющимъ о соглашеніи. Крестьянѳ

телеграфировали члеву думы Заболотноиу. Ожидались казаки І21 ). По бланку
,"М° 6, въ Купияской вол. наблюдались не тилько забастовки, но и съемъ рабо-
чихъ.

Въ Маковской вол. того же Камеиецкаго уѣзда почти повсемѣстиое дви-
женіе началось въ іюнѣ 1906 года, съ наступленіеиъ уборки хлѣба. Оно вы-
разилось, главныыъ образомъ, въ забастовкахъ и разгонѣ служащпхъ. Коррес-
пондеятъ подчеркиваетъ вліяніе разныхъ лицъ, разъѣзжавшжъ отъ села къ

селу, ииеновавшпхъ себя «послами» Государственной Думы и показывавшахъ

мвимый «ааказъ» Дуиы о прекращеаіи работъ и требованіи цѣнъ, которыя кор-
респовдентъ называетъ «неимовѣрнылп» (1 руб. за копау, 2 руб. въ девь муж-
чинѣ и 1 руб. женщиаѣ, 20 руб. въ мѣсяцъ батраку a т. д.)- Въ забастовкѣ

участвовало все село; не сочувствовало ей лишь малое чпсло бѣдвяковъ, нужда-
ющихся въ дневаомъ заработкѣ, по вослѣдніе поаеволѣ покорились ваказу цѣлаго

села. Служааівхъ савмали насильпо со службы, a изрѣдка проявляли и насиліе
надъ шіуществомъ помѣщика *). Тамъ, гдѣ нѣкоторые лица приступали къ жатвѣ

y вонѣщика, изіъ съ наступленіемъ ночи ломали окаа въ домахъ, истребляли
огороды и хлѣбъ на нхъ поляхъ или же являлись во время работы на эко-
номическое поле и насильно сгоняли рабочихъ. Движеніе въ вѣкоторыхъ случа-
яхъ окончилось мнролюбпво, a иной разъ вызывались войска, слѣдовали аресты

и возбуждалось судебное преслѣдовавіе 126 ).
«Подольскій Край» передаѳтъ одинъ эшізодъ изъ забастовки въ с. Верб-

кахъ той же волости. Крестьяае врішлц въ экопомію поговорить про плату за
жввтво. Онн заявили, что будутъ жать по рублю за копу, либо за 3-ій свопъ.
Во время вереговоровъ мнровой яосредаакъ созвалъ сходъ, на который прпбылъ
и исправникъ. На сходѣ посреднвкъ в исправникъ уговарцвали крестьяяъ согла-
спться на ыевьшую цѣву, но тѣ не согласились. Тогда, какъ говоритъ газета, на-
чальство, «ворадившись з екоаомомъ», арестовало 8 человѣкъ крестьянъ 125 ).

Изъ юго-западиой части уѣзда взъ с. Ляшковецъ**) «Подольскоиу Краю»
сообщали, что крестьянѳ, какъ в въ массѣ другихъ мѣстъ, потребовали y помѣ-

щика повышенія подеввой платы. Поиѣщикъ не соглашался. Хлѣбъ стоялъ ва

:і: ) Корреспондентъ упоминаетъ о рубкѣ лѣсовъ и разграбленін ыель-
ницы (ср. выше сообщеніе о разгроыѣ мельницы въ Черче), самовольныхъ
покосахъ ночыо, потравахъ, похищѳніи саженей дровъ въ лѣсу.

**) Рыхтецкой іілгі Должецкой волости.
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корню. Трое пзъ односельчанъ начали было жать хлѣбъ, но крестьяне ихъ

прогнали.

Про адмннистративныя воздѣйствія имѣются еще слѣдующія извѣстія. Въ
каменецъ-подольскую тюрьму было доставлено нзъ с. Попевца 6, a изъ м. Ма-
кова 20 крестьянъ, которые «прохали білыпоі плати за работу, a панъ не давъ».

Въ с. Островчавы помѣщвкъ Старжинскій просплъ врислать казаковъ. Казакп избили
крестьяиъ. Крестьяне послалн деиутату Заболотяому такую телеграмму: «казаки

свирѣпствуютъ. Побили крестьянъ въ нашемъ селѣ- Губернаторъ арестовалъ 14
человѣкъ, чтобы держать ихъ, пока ве напишемъ прпговора о неприкосновенно-

сти помѣщичьей собственности. Арестовать людей во время жатвы значптъ сдѣ-

лать ихъ нищими. Просимъ ихъ выпустить» 127 ) ").
Забастовочное движевіе въ Ушицкомъ y., ио словаиъ Кіевскихъ газетъ,

распространилась чуть ли ве по всѣмъ имѣніямъ; оно носило яспые слѣды орга-

низаціи. Помѣщики подъ давленіемъ иолидарности крестьянъ должны были зна-

чнтельно поднять плату за уборку хлѣба. Въ г. Н.-Ушицу ежедневно прнводили

партіп арестованныхъ крестьянъ для заключенія въ тюрьиу. Въ нѣкоторыхъ

селахъ драгуиы подвергли крестьянъ избіенію. Жизнь миогихъ изъ избитыхъ
была въ опасыости въ виду серьезпости, причиненныхъ имъ повреждѳній. Населе-
віе обращалось съ телеграммами въ Государствевную Дуиу. Нѣсколько ранѣе, въ

виду упорыыхъ забаотовокъ въ рядѣ крупныхъ имѣвій на мѣсто выѣзжалъ гу-

бернаторъ Эйлеръ и пытался успокоить васеленіе убѣжденіями. Послѣ объѣзда

селъ Эйлеръ преподалъ «должное ваставлевіе» уѣздной полиціи въ смыслѣ ври-

иятія рѣшительныхъ мѣръ къ усмиревію забастовокъ 128 ).
Изъ отдѣльныхъ движеній извѣстно о забастовкѣ въ с. Песцѣ, въ имѣніи

губернскаго предводителя дворявства бароиа Мѳстамахера, которую газеты на-

зываютъ «упоррой». Болѣе подробвыя евѣдѣнія имѣются о кровавомъ столкао-

вевіи, которое произошло 9 іюля въ с. Карыживѣ въ имѣніи М. Касельскаго.
Крестьяне въ числѣ около 100 человѣкъ отправились къ помѣщвку предъявить

выработанныя обществомъ цѣвы па работы, a затѣмъ, не получивъ отъ него

удовлетворительваго отвѣта, вышли въ поле съ наиѣревіемъ спять рабочихъ съ

жатвенной машины. За 100 —200 шаговъ до машины забастовв;ики были
окружевы драгувами, о прибытіи которыхъ не звали. Драгуны стали рубить ихъ

шашками, a когда нѣкоторые изъ крестьявъ защищались палками и комьяиа

земли, драгувы провзвели въ толпу залпъ. Толпа разбѣжалась. Четыре трупа

остались на мѣстѣ, a равно маого раневыхъ и нзбитыхъ; дѳвять изъ равеныхъ

крестьявъ было доставлено въ ушицкую больвицу. Одппъ изъ нвхъ на другой
депь сковчался въ страшпыхъ мученіяхъ. Со сторовьт войска н полиціа не

было ви одного раневаго. Неболывая уш0в,кая тюрьма была переполнена аре-

стовавнымв. —Другоѳ столкаовевіе вроизовіло вѣсколько равѣе въ с. Чебановкѣ

того же уѣзда. 26-го іюня поиѣщица вызвала туда войско. Пріѣхало 50 дра-

гунъ и вачала усмврять крестьявъ. Нѣсколькихъ изъ вихъ, въ томъ числѣ

волостного старшиву, ови сильво избрли вагайками. Среди драгунъ, по

словамъ газеты, были вьяные. —Наконѳцъ, про с. Ивавковецъ имѣѳмъ слѣдующее

сообщеніе: забастоваввііе было крестьяне прииіли къ соглашевію съ помѣщикоиъ

относитѳльно заработвой платы и пристуаили къ уборкѣ хлѣба. Прошло два

дня, какъ вдругъ во селу было расклеено мивистерское зеиельное сообщеніѳ.

*) М. Маковъ— Маковской вол., с. Верхн. Поневцы— Баговицкой и с.
Островчаны —Должецкой вол.
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Ово произвело на крестьянъ такое впечатлѣніе, что они возобновили забастовку.
Съ трудомъ помѣщику удалось убѣдить крестьяпъ, что объявленіе министерства —

не законъ и что аграрпую рефориу осуществатъ новая Дума 120 *).
Въ Могилевскомъ и Ялпольскоиъ уу. забастовки во время жатвы также

были довольно частьт. Крестьяне отказывались работать y помѣщиковъ, не-

производя ни грабежа, ни насилій. Въ м. Черпевцахъ Ялпольскаго y. y богатаго
землевладѣльца Яловицкаго крестьяне 2 недѣлп не убирали хлѣбъ, требуя повышеаія
доли урожая въ уплату за работу. Еще къ средивѣ августа конфликтъ нѳ

былъ закопчеаъ, такъ какъ Я. не шелъ иа уступки. Въ то же время въ селѣ

Грушкахъ въ ииѣнш Залевскаго крестьяне не работали ужѳ въ продолжепіи 3 дней.
Въ с. Сказинцахъ Могплевскаго у. уже въ продолжеаіи четырехъ дней крестьяне

такжѳ бастовали, выставивъ однородныя требованія. 11 августа крестьяне отка-

зались отъ работы и сняля эконоиическую прислугу въ с. Шендѳревкѣ. Туда
отаравились приставъ, уряднпкъ и 30 зеискяхъ стражвиковъ. 19 августа въ

Шендѳревку преслѣдовали драгувы 130 **).
Въ с. ІОрковцахъ Ярышевской вол. (имѣніѳ ген. Устипова) въ пачалѣ іюля

также было аналогичаое дввженіе. Оно выразилось въ отказѣ крестьянъ отъ

уборка экономическихъ хдѣбовъ и въ разгонѣ посторопнпхъ рабочпхъ. Крестьянѳ

требовали уплаты за подеввую работу 1 руб. въ депь и 1 руб. за уборку
1 копы хлѣба, между тѣиъ какъ администрація имѣяія и до забастовки п во

вреия нея платила поденвыиъ отъ 50 до 75 коп. и за уборку копы хлѣба

50 коп. Требованія кростьянъ ииѣаіеаъ не былп удовлетворены, вызвапн были
стражники для охраны постороннихъ рабочихъ отъ василій со стороны мѣстныхъ;

черезъ иѣкоторое время движеаіе саио собой арекратилось, и сельскохозяй-
ственвая жизаь вошла въ нормальную колею. Корресповдентъ сообвіаетъ, что

осевыо 1906 года въ ІОрковецкомъ имѣпіи сгорѣли на гумнѣ 8 скирды пшевнцы

и 2 омета соломы, при чеиъ, по словааъ корресповдепта, гумпо было подожжено

крестьянами 131 ***)•
Въ Винннцкомъ у., какъ и въ Ушицкомъ, еще въ коицѣ іюпя забастовки

распростравились чуть ли не по всѣмъ ииѣніямъ, и помѣщики аодъ давлевіемъ
солидарвости крестьявъ должаы была значитѳльно поднять плату за уборку
хлѣба. По словамъ кіевскихъ газетъ, и здѣсь забастовочное движеаіѳ иосило ясвые

слѣды плавомѣрности и оргавазаціц. «Подольскій Край» даетъ обаіую характе-

ристаку движевія. Обыкаовенао группы болѣе сознателышхъ рабочнхъ предла-

гали всѣмъ бросать работу, что и дѣлалось въ общемъ всегда съ охотою, п

предъявляли экономіи вовыя условія платы за трудъ. Болѣе коисервативвымъ

элеяентомъ, болѣе другихъ протестующнмъ в несоглашающимся бросать работу

*) С. Песѳцъ— Косиковецкой вол., с. Карыжинъ— Осламовской (суще-
ствуетъ еще Куражинъ Калюсской вол.), Чебановка— Грушецкой вол., Иван-
ковецъ— Калюсской вол.

* № ) М. Черневцы— Черневецкой вол. и о.Грушка— Яругской вол. Ямполь-
скаго у.; Сказинцы— Броницкой вол. и Шендеревка— Сѳрбянскоіі вол. Моги-
левскаго у.

***) Въ тотъ же періодъ въ Ямпольскомъ у. произошло столкновеніѳ,
сущность котораго неизвѣстна. 25 іюля въ с. Моевкѣ произошли крупные
бѳзпорядки; убиты 2 полицейскіе стражника, ранены урядникъ и страж-
никъ; отнято крестьянами нѣсколько ружей, вызваны войска. 16 августа
черезъ Могилевъ въ с. Моевку и ІІІендѳрѳвку прошло 3 эскадрона
36 австрійскаго кавалерійскаго полка (Офиціальная телегр. изъ Каменецъ
Подольска 26 іюля; Волынь № 187).
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были жевщины, бо п опѣ въ концѣ концовъ примыкали къ забастовкѣ. Новыя

требованія заключались обыкновенпо въ повышеніи заработной платы, a иногда

въ смѣщеніп нѣкоторыхъ служащихъ въ эковоліи, но о сокращеніи продолжи-

тельности рабочаго дня рѣчь не поднииалась. Въ предыдущемъ году считалось

хорошѳй платой 50 коп. въ день и уборка ілѣба изъ 9 — 14 снопа. Въ на-

стоящее лѣто крестьяне потребовалп платить иыъ по 70 коп. — 1 руб. въ день

и сдать уборку хлѣба нзъ 3 — 4 снопа. Прн веденіи экономіей иирныхъ пере-

говоровъ, крестьяне обыкновенно соглатались на болѣе умѣренную илату и

вскорѣ послѣ начала двнженія въ нѣкоторыхъ экономіяхъ крестьяне работали

за 60—70 коп. въ день и за 6-ой сиопъ, какъ, напрнмѣръ, въ имѣніяхъ

Ралли, гр. Гейдеиа в другихъ. Но тамъ, гдѣ экономія болыяѳ опиралась на со-

дѣйствіе властей, чѣзіъ на обоюдио выгодыые мврные переговорн, крестьяне

обыкновенно ожесточались п крѣпко стояли на разъ предъявлевныхъ требова-

ніяхъ. Подобное явленіѳ отмѣчѳно въ имініяхъ гр. Грохольскаго, гр. Потоц-

каго, Щевовскаго п другпхъ. Бывали случаи, что крестьянѳ очень незначи-

тельно повышали цѣну противъ прежняго, изъ-за симпатш къ помѣщиканъ. —

Извѣстіе о взаимовомощи крестьяпъ также нмѣѳтся отъ этого періода жатвен-

выхъ забастовокъ. 24 іюня на сходѣ въ с. Стадницахъ *) крестьяне, рѣшивъ

провести полную забастовку въ ішѣаіи гр. Грохольскаго, постановили: «обязать

всѣхъ пмуіцихъ хозяевъ удѣлять съ каждаго морга отъ 5 до 10 споповъ въ

пользу неимущихъ односельчанъ». Такимъ образомъ, нѳвмущіе были освобождены

отъ необходимости во что бы то ни стало стремиться стать на работу. При этой

забастовкѣ полпдейскія власти проявили характерное отвошеніе къ интерв-

самъ помѣщика. Когда въ с. Стадвицахъ крестьяне сняли срочвыхъ рабочихъ,

стражвнкп приняли на себя обязанвости по уходу за скотомъ. Это обстоятель-

ство сильво возмущало насѳлевіе: .... «мы платымо гроши за то, що вовыроблять

y панівъ»... і32 ).
Сельско-хозяйственная забастовка въ Стадвицахъ закончилась суровымп

репрессіями. 30-го іюня туда былъ вызванъ отрядъ драгунъ. Произопіло кро-

вавое столквовевіе, жертвою котораго оказался убитый и два раневыхъ

крестьянина. Было убито такжѳ вѣсколько штукъ скота. Послѣ этого

ночыо на 12-ое іюля власти арестовали около 90 «зачинщиковъ» сельско-хо-

зяйствеипой забастовки. Когда утромъ въ селѣ узвали объ этомъ, громадная

толпа крестьянъ, въ чвслѣ которыхъ были женщины и подростки, отправилась

въ Виыиицу, запрудила дворъ полицейскаго управлевія и требовала освобожде-

нія своихъ одвосельчанъ, которые находились здѣсь жѳ въ чомѣщевіи для

предварительво заключенвыхъ. Толпа была окружева взводомъ драгунъ и вы-

ведена за городъ по нааравленію къ ихъ селу. Крестьяне была очень возбу-

ждеыы и обѣщали прійти за арестованными въ составѣ нѣсколькихъ селъ. По

замѣчавію корресповдента, гр. С. Г. очѳнь непопуляревъ среди крестьянъ, ко-

торые съ вимъ имѣютъ разные старые счеты 133 ).

Свѣдѣпія a движевіи въ Вивнвцкомъ у. можно резюмировать слѣдующимъ

образомъ. Движевіе въ уѣздѣ, повидимому, равьше всего началось въ волостяхъ,

лѳжавівхъ къ сѣверу и къ востоку отъ Ванницы: 23 —24 іюня оно отмѣчено

въ Сосенкѣ Якубовскаго въ Стрвжавкѣ и Стадницахъ гр. Грохольскаго (Стри-
жавской вол.)- Въ концѣ іювя ово произошло въ с. Уладовкѣ гр. ІІотов,каго (Ип-

*) с. Стадницы Стрижавской вол.
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ковской вол.), Голякахъ гр. Гейдена (Калиаовской вол.) и въ Лукѣ Малешков-
ской, въ имѣніи Ралли (Гавришевской вол. *). Кромѣ того имѣются слѣдующія

сообщеиія. Не позже первой четверти іюля движеніе наблюдалось въ с. Жига-
лѳвкѣ Пиковской вол., въ с. Хомутиндахъ Кутыщанской вол., въ с. Пнсаревкѣ

Калиновской вол. Уже во второй половинѣ іюля оно отмѣчено въ с. Людовкѣ

Враиловской вол. и въ с. Жуковцахъ Станиславчикской вол., т. е. въ южвой
части уѣзда, a такясе въ с Сложакахъ, мѣстоположенія котораго опредѣлить

нѳ удалось. Кромѣ свѣдѣній о забастовкѣ въ Стадницахъ, которыя изложены

выше, нѣкоторыя подробности извѣстны лишь о забастовкѣ въ с. Уладовкѣ, въ

которой крестьяве требовали 6-го снопа, a владѣлецъ гр. Потоцкій, по свѣдѣ-

нію газетъ, готовъ былъ пойти иа встрѣчу требовавію крестьяаъ и разрѣшить

конфликтъ безъ участія войскъ и полиціи І34 ). Изъ уѣзда имѣется еще свѣдѣ-

віе, что въ началѣ августа въ тюрьму препровождево свыше 100 крестьявъ,

участниковъ забастовокъ въ одаомъ Винницкомъ у. 133).
Непосридствевно къ Гавригаевской вол. Винницкаго у. примыкаетъ районъ

забастовочваго движевія Брацлавекаго у.: волоств Ободвяяская, Лучанская, Не-
мировская, Рубааская и Печарская. Двнжеаіе началось въ іювѣ 1906 года.

Въ первыхъ 3-хъ волостяхъ цзъ перечпслеаныхъ выаіе почтя всѣ села были
охвачеиы забастовочаой волной. Цеатромъ движеаія былъ Немвровъ, гдѣ про-

изошло нѣсколько болыпвхъ крестьяаскихъ мвтивговъ. Въ селахъ Никифоров-
цахъ, Стеаановкѣ, Сорокотяжевцахъ, Писаревкѣ, крестьяве ве дояускали вв-

кого къ уборкѣ хлѣбовъ. Кромѣ того движевіе просходило въ с. Вайраковкѣ.

Въ с. Рубаяи ово обострилось рубкой лѣса кн. Щербатовой **). Накоаев;ъ, коррес-

пондевтъ говоритъ о селахъ Б. Круаілаацахъ и Телепевькахъ Гавришевской вол.

сосѣдвяго Впаащкаго у., гдѣ былъ составлеяъ вриговоръ сельскаго схода въ

Думу о дароваяіи свободы и о вадѣлевів землею. Въ Брацлавскомъ у. дввже-

віе повсеыѣстао осложвялось усилеваыми вотраваии. Наблюдались таюке частые

поджоги. Требовалв увеличеаія водевной влаты до 1 руб. въ девь в отрядвой
уборки хлѣбовъ за 4-ый снопъ. Приаілыхъ рабочихъ свимали съ работъ иля

вовсе ве допускали ва работы- Въ движевіи каждое село дѣйствовало само-

стоятельво. Лктиваыхъ лвв;ъ было вемаого, ни сочувствовали почтп всѣ. Волѣе

актяввымь былъ бѣдвѣйвіін слой, зажвточаые были въ числѣ сочув;твуіові;ихъ.

Въ больвіивствѣ случаевъ забастовки аротекали мврво, во въ вѣкоторыхъ се-

лахъ поиѣвт.ики обращалвсь къ властялъ. Серіозвыхъ столкаовевій съ властямв

не было. Въ пѣкоторыхъ селахъ (Писаревкѣ, Никнфоровдахъ, Вайраковкѣ) былп
драгувы и казаки, въ другвіъ довольно долго квартировалв стражвикв. Одао-
времевао съ сельско-хозяйствеваыии забастовказш вроисходвли забастовки в ва

сахарвыхъ заводахъ 13G ).
0 раваемъ аѳріодѣ дввжевія (ковецъ іювя) нзвѣстао далѣе, что въ

с. Вортвикахъ Печарской вол. крестьяве составвли вриговоръ, которымъ обяза-
лвсь требовать y иомѣщика за уборку хлѣба 1 руб. 50 коа. отъ копвы вли

3-й своаъ ржи и 4-й ввіевиа,ы ***). При с. Вортвикахъ ваходятся имѣвія

*) Въ газетныхъ извѣстіяхъ, имѣются лишь фамиліи владѣльцевъ, по-
чѳму въ перечнсленіи селъ могутъ быть неточности.

**) Никифоровцы— Лучанской вол., Степановка— Ободнянской, Байра-
ковка— Немировской, Рубань и Сорокотяженцы— Рубанской и Пиоаревка—
Гавришевской вол. (Винницкаго у.).

По другому сообщенію установлена была плата і р. 50 к. въ
день.



— 218 —

18-ти помѣщиковъ. 25 іюня y мѣстнаго священника Тараогродскаго состоялось

собраніе поиѣщиковъ. Во дворъ священника явились крестьяне, которыхъ при-

ставъ, a затѣлъ священникъ и ѳго сынъ-семинаристъ уговарпвали отказаться отъ

предъявленвыхт. требованій. 29 іюня крестьяне не пустилц священнника въ

церковь. Помѣщики вызвалц для себя 50 казаковъ, и 1-го іюля уводены въ

Брацлавскую тюрьму 10 крестьянъ 137 ). Вообще въ Печарской волости движе-

ніе было, повидамому, довольио распространенньшъ. Вѳздѣ крестьянами устана-

вливалась извѣстная плата за трудъ и только при такой платѣ они соглашались

работать. Требованія колебались около того уровня, который установлевъ былъ
въ с. Бортннкахъ (1 р. 50 к. въ довь). Когда поеѢщики прпводили рабочихъ
пзъ другихъ селъ, послѣднахъ тотчасъ же выгоняла. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ
крестьяие сами отказывалисъ работать въ чужихъ селахъ (с. Вышковцы). Вѳздѣ

толпа вела себя спокойно и очень рѣдко производила насиліѳ (с. Печары). За-
шѣтна была сплочѳнность. Болѣе богатые крестьяае оказывали помощь бѣдня-

каиъ, которымъ трудно было переносить безработицу (g . Бортники) 138 ).
Въ іюлѣ мѣсяцѣ забастовки при уборкѣ хлѣба охватилн также почти всю

Лучапскую волость въ частвости с. Колюховъ. Забастовки проходили спокойно.
Требовали по 1 руб. съ кошіы или 4-й снопъ. Желавшихъ работать не допу-

скали до работы угрозали. Корресшшдевтъ-поиѣщикъ называетъ указанныя требо-
вааія «нѳлѣаыми». Самъ оиъ коачалъ съ крвстьявамп мнролшбиво, далъ за

уборку хлѣба 65 коп. съ кояы и 7-й снопъ. Крестьяае проспли не брать чу-

жпхъ рабочихъ и оковчили уборку хлѣба скоро и хорошо. Въ сосѣднихъ же имѣ-

ніяхъ были казаки п драгуаы. Въ движевіи припимали участіе только мѣстяые

крестьяне. Зачиащиками были мѣстные богачи, которыѳ во время забастовки y

полѣщнковъ покоичнлй дешево рабогн y себя, потоиъ же убирали помѣщичій

хлѣбъ виѣотѣ съ бѣдными и тѣмъ умепьшили ихъ заработокъ. Бѣдный слой на-

селенія радъ бы былъ работать, но зажиточные не давали 139 ).
Въ Гайсинскоиъ у., гдѣ озимый хлѣбъ созрѣлъ почти на двѣ недѣли ранѣе

обыкновеннаго, движеаіи также началось въ концѣ іювя. Почта весь уѣздъ былъ
охваченъ забастовкаміь Крестьяие вездѣ требовали повышевія заработной платы,

часто до прѳдѣла, который кпрресповдентъ считаетъ неаосильнымъ для поиѣ-

щиковъ: отъ 1 до 2 руб. за копу ила жѳ 3—4 саоаъ. Мѣстной администраціи
удавалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приводитъ рабочихъ и хозяевъ къ общелу
соглашепію: 75 коп. за копу пли 7-й саопъ. Такъ было въ Кибличѣ, Мелеш-
ковѣ, Жердеповкѣ. Въ другихъ же селахъ крестьяне упорно отстаивали свои

требованія, къ уборкѣ помѣщичьяго хлѣба не приступали и разгулнвали тол-

памп по улицѣ, «какъ въ праздничяый день». Кроиѣ аодевщиковъ бастовали
также рабочіе мѣсячяые п годовые. Въ аѣкоторыхъ мѣстностяхъ забастовки
явюшсь результатомъ несвраведлнвостей со сторовы экоаоши. Такъ, наариьѣръ,

забастовка постояаныхъ рабочихъ въ м. Зятковцахъ, по словамъ газеты, была
вызвана обмааоиъ прн выдачѣ дополвнтельной платы зерномъ (ордвнаріи), что

выясвилось послѣ повѣркн самими рабочимн. Оказалось, что выдавали вмѣсто

15 пуд.— 11, виѣсто 11— девять яудовъ. Кромѣ того выдача зерва провзво-

дялась треля мѣсяцамп позже условленнаго вреяеви. Въ результатѣ больвіая
Зятковецкая экономія оказалась безъ прислуги, и хозяйствеавый пввѳнтарь на

5 фермахъ безъ всякаго прнсаотра *) ,40 ).

Сообщеніе относится къ волостямъ, лежащимъ вблизи города Гай-
сина; Кунянской (с. Л^ерденовка), Кислякской (Мелешково и Зятковцы) и
Кибличской (Кибличъ).
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Какъ было уже отиѣчено выше, въ с. Николаевѣ-Грузьскомъ Каблнчской
вол. и въ окружающихъ селахъ во время жатвы также происходило движевіе.
Опо проявлялось исключитѳльао въ требованіе большей платьг за подеаную, по-

урочную (отъ коппы, отъ морга) и большею частыо за исполыіую работу и

уненьшевія рабочихъ часовъ на поденпойработѣ. За подевпую работу требовали
по 1 руб. въ день, a за испольную—4-й, 5-іі, 6-й части (по роду зерна)
Дѣйствовали забастовкой, a умевьвіевіѳ рабочихъ часовъ производили сами, такъ

сказать, гвочвымъ способоиъ. Въ дкижепіи обыквовевво принималаучастіе вся

деревня. Бѣдняки часто готовы были работать и за мепьиіую плату, но под-

стрекаемыеболѣе зажиточвымпи субспдируемыеими, взъ солидарностисо всѣзш

бастукщииш отказывались отъ работы. Движевіе почти вездѣ оканчивалось

миролюбивымъ соглавіеніемъ, и вмѣшательство властей, во убѣждовію корреспон-

дента,только замсдлялоили дажѳ прекращало начавшееся соглашеніе. Корреспон-
дентъ пишетъ: «властитребовалввыдачи зачнещвковъ, даже когда таковыхъ и нѳ

было, требовали оставлять свои работы и иттиработать къ помѣщику, грозя раз-

стрѣломъ ослушвикамъ, иабивалисельскую полицію, подозрѣваемую въ бездѣйствіи,

сочувствіи ила сокрытіи зачиввдиковъ, избивали,арестовывални вредавалисудупо-

слѣдвихъ». Поиѣв^вки обыквовенво вызывали войска, одииъ ввдъ которыхъ воз-

буждалъ крестьявъ, a крестьяне обрашалпсь за заяі,итой къ какому-либо члену
Гос. Дулы 110 Ъі8).

27 іювя въ виду распространиввшхсявъ Гайсинскомъу. забастовокътуда
командировавъ былъ члевъ крестьявскаго присутствія. 3-го іюля изъ уѣзда те-

леграфировали, что крестьяне уже пришли къ соглавіеяію съ аомѣщиками и

врпступиликъ уборкѣ хлѣба. Тѣмъ ве менѣе имѣется позднѣйшее сообв],еніе о

продолжевіи забастовокъ, о разъѣздахъ по селамъисправаика,дѣлающаго вну-

шевіе крестьяначъ, и о вызовѣ драгунъ і41 ).
Въ Ольговольскомъ и Балтскомъ уу. забастовочноедвижевіе охватило гро-

мадпый райовъ, крайвпми предѣлами котораго были съ одвой стороны рѣка

Днѣстръ, a съ другой г. Ольгополь. Райовъ этотъ охватываетъпять волостей
Ольгопольскаго у.: Демовскую, Чечѳльнпкскую, Лугскую, Песчавскую п Рашков-
скую и прнмыкающую къ нимъ Писаревскуюволость Балтскагоуѣзда. Свѣдѣнія

о движѳвіи всѣ относятся къ ковв,у іюня, отъ 20-хъ чвсѳлъ его до 1-го іюля.
20-го іюня повсемѣство прекратвлпработы крестьяне селъ: Кодымы, Гоно-

ровки, Баштапкова, Козловки, Чарвомина, Стратіевки и Любонврки *>■ Онв
требовали увеличенія платы за копу сжатаго хлѣба съ 50 коп. до 1 руб.
Помѣщики ве согласилвсьи вызвалн рабочвхъ изъ другихъ деревень. Но мѣствые

крестьяве не довускали привілыхъ къ работѣ, и въвѣкоторыхъ мѣстахъ (Любо-
мирка и Говоровка) произошли кровавыя расправынадъ пришлыми рабочими, ве
желаввіими врвмквуть къ забастовкѣ. Въ другвхъ селахъ, какъ наарииѣръ, въ

Кодымѣ, сравввтельво скоро состоялось соглашеніе и крестьяве сталиполучать

по 75 ков. за копу 142).
Другое сообщеніе, относящее стачечвоедвнженіе къ копцу іюпя в началу

іюля, прибавляетъ къ списку забастоваввіпхъ селъ (Гоноровкѣ, Кодымѣ, Чарно-
шшу, Козловкѣ) цѣлый рядъ новыхъ: Кукулы, Дмитрашковку (Песчавскойвол.).

s ) Какъ видимъ, во многихъ селахъ Кибличской вол. требованія были
нѳ такъ нѳумѣренны какъ это указывалось въ предыдущей корреспонденціи.

**) Кодыма —ІІисаревской вол. Балтскаго у., Гоноровка и Баштан-
ковъ— Песчанокой, Козловка и Чарно.минъ — Лугской, Стратіѳвка и Любо-
мирка— Демовской.
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Рудницу, Городвще (Лугской вол.) н Чечельникъ (Чечельникской вол.), a такжѳ

Рыбки, мѣстоположеніе которыхъ не удалось опредѣлить. По этоау сообщенію
крестьяпе проводпли забастовку очепь энергично и не шлп на уступки. Они
требовали подеппой платы для работниковъ отъ 80 к. до 1 р. 50 к. и 2-хъ
рублей, для работяицъ отъ 65 к. до 1 р. 20 к. За рѣдкими исключеніями
забастовіш носилп мирный харавтеръ. Оргаынзаторамнихъ являлись саыи же

рабочіе. Тактііка забастовщиковъ вездѣ была оданакова—молча, шагъзашагомъ

добиваться повытенія платы. Тактику эту крестьяне приспособиликъ тому, что

слышали иногда отъ стражниковъ и драгунъ (послѣдніе изъ Проскурова и Мед-
жибожа), которые говорпли, что «бить» будутъ только тѣхъ, кто станетъ«бунто-
вать», грабить пава, иттипротивъ начальства*). Въ сѳлѣ Г. наразспросыисправ-
ника, чего крестьяаехотятъ отъ помѣщика, сходъ отвѣчалъ; «мы пичого нехоче-

мо!» и пояснилъ, что онпвсегдаубираютъсвой хлѣбъ раньше поиѣщичьяго. Урожай
былъ очень хорошій, и это заставляло помѣщиковъ иттцнауступки, такъкакъ они

боялпсь, что богатый урожай остаиетсянеубраннымъ. Находились средн помѣ-

щиковъ дипломаты, которые сразу удовлетворялк требованія крестьячъ, по за-

тѣмъ «сокращали число рабочихъ до минииумаплп замѣняли взрослыхъ подрост-

ками», чѣмъ вызывали недовольство крестьянъ и новыя забастовкн 143).
Извѣстно нѣсколько стдѣльныхъ эпизодовъ. Въ нмѣніи гр. Орлова (Чечель-

никъ)крестьянеотішались убирать хлѣбъ; обнльный урожай оставалсянеснятымъ.

На мѣсто прибылъ губернаторъ съ войсками. Крестьяне держались мирно, но

заявплп, что ви за какія деньги пе станутъработать y помѣщика іи ).
Въ селевіи Дмитрашковкѣ управляющій пмѣнія и прнставъприиуждены

были спасатьсяотъ тысячной толпы дмнтрашковскихъ крестьявъ. Оаи врибьтли
къ псвравиику въ Песчанкуи заявилп о возможвости разгрома экояоміи. Эконо-
мическіе стражники безслѣдво исчезлн. Домашвяя прислугавъ паникѣ разбѣ-

жалась ^15).
Въ м. Равшовѣ, гдѣ между крестьянаиип эконоиіей давно суві;ествуіотъ

обостреввыя отяошенія, крестьяве отказалисьвыйти къ уСоркѣ хлѣба, еслине

будутъ имъ влатвть мужчивѣ по 1 руб., a женщивѣ по 75 ков. въ девь. Увра-

вляющій вемедлевво выѣхалъ въ Ольгополь, откуда на другой девь 29 іювя
вервулся въ совровождѳвін исвраввика, пристава и драгувъ. Девь былъ вразд-

начвый, ва базарвой влощади было большое скоплевіе варода. Послѣ уговіевія
драгупъсозванъ былъ сходъ, который на вовросы исяравввка, объясввлъ, что ови

не бувтуютъ, a вслѣдствіе дороговизвы продуктовъ, требуютъ увеличевія влаты

за труды. ІІо яоводу невослушавія толпы любовытныхъ, которой предло-

жево было разойтись, приставъ пустилъ драгупъ въ аттаку съ вшпКами

иаголо. Людв бросвлись въ ваническомъстрахѣ. Драгувы для устравіенія мча-

лись по мѣстечку, ве щадя встрѣчвыхъ. Подобвыхъ аттакъ сдѣлаво три.

Болшѳ воловины женщинъ и дѣтей водъ вроливвымъ дождемъ веребѣжали ва

бессарабскуюсторову **). Было изранево я изувѣчепо вѣсколько человѣкъ,

во словамъ газеты, совершевво вевричаствыхъ къ дѣлу. Драгувы оотались въ

мѣстечкѣ. Надо отмѣтвть, что обостреввыя отаошевія съ экономіей начались

*) По замѣчанію корреспондента, креотьяне нѳ особенно боятся
стражниковъ и драгунъ, a послѣдніе не очень довольны своой уомири-
тельной миссіей и къ забастовщикаыъ отріосятся снисходительно.

:і:й ) М. Рашковъ находится на р. Днѣстрѣ, отдѣляющемъПодольскую

губ. отъ Бессарабской. На бессарабской сторонѣ находится м. Вадъ-
Рашковъ.
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послѣ того, какъ около 1903 года экономія пересталасдавать крестьянаиъ

землю исполу 14С ).

Кіевская губ. Забастовочноедвяженіе во вреля жатвы въ Кіевской губ.
распредѣлялось нѣсколько пначе, чѣлъ весешіее забастовочноедвиженіѳ: сильнѣе

всего опо проявлялось пе въ юго-западныхъ, a въ юго-восточаыхъ уѣздахъ,

особенпо Чигирипскомъ и Черкасскомъ уѣздахъ. Движепіе сурово лодавлялось:

систематпческавызывались войска, порѣдкя были кровавые псходы. Впечатлѣвіе

отъ поведеиія мѣстныхъ властейпередаетсятелеграмиой,отправлеавойва пмя

предсѣдателя совѣта министровъСголыяиаа депутаталиЛитвиновыиъ и Шоль-
помъ: «Въ Черкасскомъ, Умансколъ и Чигиринскомъ уѣздахъ полнція силой

вынулсдаетъ крестьяаъ работать въ экоаоміяхъ, отказъ разсиатривается,какъ

сопротивлѳвіѳ властямъ. Адлнпистрація пѳреходитъ къ насиліямъ и ведетънасе-

левіѳ къ взрыву». Депутаты просили распоряжеаія о вріостановкѣ насилій І17).
Число селъ, въ которыхъ отлѣчеяо движепіе, ііовидимому, вѣсколько мепыие

числа селъ, въ которыхъ дроявилось одиовреиешшедвижеиіе въ Подольской губ.,
но столкаовевія часто значвтельао болѣе остры. 9-го іюля виеааылъ Высочай-
шимъ указомъ праввтельствующему сенату, въ внду «происходящпхъ въ Кіев-
ской губ. крупвыхъ безапрядковъ» объявлены ва воевволъ положевіа 11 уѣздовъ

губерпіи, крозіѣ Кіевскаго («Правительствеіш. Вѣстпіікъ» 9-го іюля) *). Уѣзди

губервіи будутъ разслотрѣвы въ томъ же порядкѣ, въ которолъ оап разслат-

рпвались раньше.

Изъ Липовецкаго y. y насъилѣется всего одно сообаіеаіе, о забастовоч-
номъ движеніи, связавволъ притолъсъ кровавымъ усгаирѳаіемъ. Въ коацѣ іюая
въ и. Мовастырав;ѣ забастовали мѣствые крестьяве-рабочіѳ, предъявивъ тре-

бовааіео производствѣ имъ платыза жатву хлѣбовъ натурою; они жслалиаолучать

6-ой спопъ. У «двора» ареадатораПодгорскаго собралось около 500 крестьявъ

которые мирао обсуждали волнующій ихъ вовросъ. Въ то вреля какъ

исвраваакъ и становойврнставъ вели вереговоры съ арендаторомъвъ сго квар-

тирѣ, стражникистали усиирять толау обнажеиаыиисабляли... Въ рѳзультатѣ

пострадало8 крестьявъ. На мѣсто кроваваго вроисвіеитвія выѣзжали товаращъ

прокурора и судебяый слѣдователь 148).
Въ Уманскомъ у. въ извѣстяыхъ налъ случаяхъ забастовокъ спстелатв-

чески вызывались войска, и забастовкнверѣдко ковчались кровопролвтіелъ. Въ
имѣніи Теревдевко Шукайвода забастовочноедважевіе пачалось еще во второй

половвнѣ іювя, на буракахъ. Съ вастуялеяіѳмъ уборки хлѣбовъ, движевіе обо-

стрилось. Крестьяве требоваля по 1 руб. за коау, a адмиавстрація экономіи

соглашалось дать только по 60 коп. Соглашеніе быпо затрудаево тѣмъ обстоя-
тельстволъ, что со сторовы главааго управленія Терея;евко сдѣлаао было рас-

положеяіе болыве 60 коп. за коау ви въ какомъ случаѣ ве платвть. Несмотря
ва взанмяая угрозы вызыволъ войска и съемомърабочахъ, въ дѣйстввтельвости

крестьяне къ василіялъ ве прибѣгали, эконолическихъслуя;ащихъ оставляли въ

іюкоѣ, a вривілыхъ рабочвхъ, которыхъ къ тому же въ экоаолію явилось не-

звачвтельаое колвчество, лввіь уговаривали примкяуть къ забастовкѣ. Работы
выяолнялись, главнымъ образоиъ, сроковылн рабочилв. 3-го іюля въ экоиомію

явился исвраваикъ въ сопровожденіи эскадронадрагувъ и стражвиковъ и по-

*) Къ 20 іюля назначены были улсѳ временные губернаторы въ горо-
дахъ Умани, Черкаоахъ, Бердичевѣ и ихъ уѣздахъ ('„Кіевск. Заря" 21 іюля).
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требовалъ выдачи 3-хъ крестьянъ. Затѣиъ исправникъ выѣзжалъ въ село и

требовалъ, чтобы толпа, собравшаяся y сельской расправы, разошлась. Вернув-
шись черезъ іѴг часа и заставъ опять толпу, онъ сдѣлалъ распоряженіе о вы-

зовѣ драгуаъ. Крестьяне подошли къ пеиу и просили не допускать наснлій;
многіе стояли безъ шапокъ. Исправиикъ сталъ держать рѣчь къ крестьявамъ.

Толпа росла, собрались женщивы и дѣти. Вскорѣ стражники, неизвѣстно по чьей
ивиціативѣ, нагайкаяи принялись разгонять собравшвхея, но не тѣхъ, которые

окружала псправвика, a расположившихся поодаль. Мужчивы пытались было
сопротпвляться, выхвативъ изъ пзгородц колья, но безуспѣшво. Исправввкъ
оказался безучаствымъ зрителемъ разгова. Заковчивъ свою «бесѣду» съ кре-

стьянами, овъ направился въ эковомію; за ниыъ удалилась его свита, и крестьяве

сталв постепевво расходиться. Вдругъ съ полдороги въ экономію, до которой
отъ сельской расправы около версты, часть драгувъ завернула обратво въ
село и, подъѣхавъ сажеией на 30 къ толвѣ, которая къ тому времени вслѣд-

ствіе ухода многихъ звачптельво порѣдѣла, пронзвели шесть залповъ. Одивъ
крестьянивъ оказался смертельно равенымъ, другой коятужевымъ. Экономія
отказалась даже дать подводу для доставки раненыхъ въ больницу. По словамъ

крестьявъ, среди драгунъ п стражииковъ были пьяные. 5-го іюля подъ влія-
віемъ угрозъ со стороны властѳй крестьянами выдаао было 3 крестьянива въ

качествѣ «зачинщиковъ». Однако изъ с. Шукайводы и послѣ этого пошло на

эковомическія работы только 5 человѣкъ 149 ).
3-го іюля «аграрные безворядки» вроизошли въ с. Рыжовкѣ. Туда также

былп вшваны драгуны 150 ).
Въ пачалѣ іюля въ с. Романовкѣ, въ вя. кн. A. С. Долгорукова, крестьяішш

таішѳ объявлена была забастовка. По словамъ газетъ, забастовка про-

тѳкала мирво. Однако былп и вѣкоторыя мелкія осложвевія: «Народная Польза»
говоритъ о потравѣ и о выбитыхъ въ экономіи стеклахъ. 2-го іюля, на другой
депь послѣ послѣдвяго инцидевта, въ экономію явился приставъ съ конвыми

стражвикамн и арестовалъ по подозрѣнію двухъ яарвей. Ночыо завылала воловвя;

по однозіу извѣстію волы былн выведены, a по другоиу 400 воловъ сгорѣло.

4-го іюля въ Ромавовку выступила пѣхота изъ Умани, но настроеніе крестьянъ
было неспокойноѳ. «Когда солдаты уйдутъ, тогда пусть и паны уходятъ лучше»,

говорили крестьяве. Волвеніѳ, по словамъ корресшщента, замѣчалось и въ дру-
гихъ эковоміяхъ кв. Долгорукова 151 ).

Въ Звенигородскомъ у. двнженіе съ требованіемъ повышевной заработной
платы за уборку хлѣбовъ расвростравилось на значительныя пространства. Въ
гасетахъ перечисленъ рядъ селъ Звеішгородскаго у. вблизи гранпцъ Черкас-
скаго и Чигпрпнсісаго уѣздовъ, причемъ въ чвсло ихъ включены и два села
этихъ двухъ послѣдвихъ уѣздовъ, что указываетъ на то, что забастовочвые
районы трехъ уѣздовъ сливаются вмѣстѣ. Упоминаются слѣдующія села: Шпола,
Казацкое, Топвльва, Лозоватка, Терешки, Лебедиаъ *), Автоновка и другіе; са-
харные заводы; Шволяяскій, Лебедивскій, Матусовскій и Ершовскій (Яровіов-
скій?) **) і52 ). Другое сообщеніе, относящееся къ ковцу іювя, говоритъ, что въ

южной части Звеыпгородскаго у., примыкающѳй къ границѣ Хѳрсовской губ., на-

чались аграрныя недоразумѣвія на почвѣ уборки созрѣвшаго помѣщичьяго хлѣба.

Беззеиельвые крестьяне принялись убирать позіѣщвчій хлѣбъ ва объявлевныхъ

:і: ) Чигиринскаго у.
Матусовскій Черкаоокаго у., Лѳбединскій Чигирннокаго.
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экономіей условіяхъ, что вызвало неудовольствіѳ со стороны болѣе обезлечен-
ныхъ крестьянъ, готовыхъ вступить въ экономическую борьбу 153 ). Изъ отдѣль-

ныхъ движеній упоминаются два; въ Шполѣ и въ Топильной.
0 движеніи въ Шполѣ, пачавшемся въ періодъ перехода отъ работъ на

свекловичныхъ плантаціяхъ еъ жатвѣ, упоминалось уже выше. 0 немъ извѣстно

пзъ письла, отправленааго депутату Вязлову 26-го іюня; «въ Шполянскомъ
имѣніи рабочіе крестьянѳ забастовали. Забастовка происходила еа экономической
почвѣ и носила мириый характеръ. Несмотря на это, звенигородскій нсправникъ

прибылъ въ Шполу съ казакаіш, ингушаяи, драгунами и стражниками». Дви-
женіе осложнялось попыткамп черносотенныхъ агитаторовъ паправнть озлобленіе
крестьянъ на ѳврейскій погромъ 134 ).

Въ с. Топильной была мирная забастовка. Явившійся въ село становой
прпставъ арестовалъ «агитаторовъ и подстрекателей къ бунту», но крестьяне

ихъ освободили. Тогда иа другой день явился исправникъ съ казаками, пѣхотою

и стражвиками. По словамъ газетъ, крестьяне долго будутъ помнить о «рекви-

зиціи» и «усмиреніи», устроенвыхъ исправникомъ 1б3 ).
Въ Чигиринскомъ у. движевіе группируется главньшъ образомъ въ два

района: цептралыіый (села Камѳнка, Косары, Ст. Осота, a также Алексавдров-
ская и Ставпдлянская волости) и западный (села Лебедивъ, Турія, Липянка,
Межѳгорка, Нечаева и Маслово). Въ первоыъ районѣ дважеиіе, повидимому, на-
чалось нѣсколько ранѣе.

Въ первомъ райовѣ забастовки начались одновреиеішо съ началомъ полевыхъ
работъ. 10-го іюня началась забастовка сельско-хозяйствеиныхъ рабочихъ въ с.

Косарахъ въ экономіи Расцишевскаго. Крестьяне требовали З-й — 4-й снопъ, въ

то время какъ экопомія предлагала 7 —8-ой. Крестьяне не пошла на работу и
свяли црйшѳдшихъ въ экононію чужихъ рабочихъ. Въ 20-хъ числахъ іювя за-

бастовка сще продолжалась. Забастовкѣ предшествовалъ поджогъ конюшни P.;
предполагался воджогъ І56 ).

Въ с. Каменкѣ передъ началомъ жатвы крестьяне рѣшили требовать 4 — 5
снопъ, о чемъ уполномоченвый схода сообврлъ помѣщвку Давыдову. Послѣдній

предложилъ 8-9 свопъ и 1 '/з коиы сроковымъ рабочимъ. При этомъ девутату

было заявлено, что лучше пусть хлѣбъ провадетъ, a цѣна не будетъ повышева.

11 іювя крестьяне собрались ва сходъ п рѣшили забастовать мирво и тпхо. Рѣ-

шено было такжѳ, если помѣщикъ поставитъ на работу пришлыхъ рабочихъ, не
дѣйствовать силой, a исключительно агитаціей. Помѣщикъ, рѣшивъ пригласить

чужихъ рабочихъ и предвидя безпорядокъ, вызвалъ драгунъ. Ночыо съ 12 на 13
съ четырехъ ковцовъ была подожжева экономія, a затѣмъ утромъ произошло стол-
кновепіѳ крестьявъ съ драгувами. Крестьяве, спѣшно собравшись ва волостной
сходъ, постановили послать въ Государствевную Думу ходока п о безпорядкахъ
телеграфнровать депутату Смыченко 157 ). По телеграішѣ P. А. ихъ Черкассъ отъ

30 іюня при столкновевіи крестьявъ съ войскамн въ с. Камеввѣ ранено 5 сол-

датъ и 16 крестьявъ. 11а мѣсто выѣхали исправникъ и мировой поередникъ.

Въ ішѣніи Терещенко —въ эковоміи «Старая Осота» —также забастовали
рабочіѳ- Не желая встулать съ забастовщпками ни въ какіе переговоры, помѣ-

щпкъ распорядился уволитъ всѣхъ до одного служащвхъ и рабочихъ, мѣстныхъ

урожевцевъ. Вмѣсто уволенвыхъ привезевы были^полтавцы, которые и работали
подъ охраною казаковъ *). 16 іюня экономія Терещевко уже пылала, п вызваны

*) Им. „Головковское" H. А. Тѳрещенка со Старо-оеотянскішъ са-
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бьіли драгуш. 29 іюня рабочіе приступиликъ уборкѣ хлѣбовъ въ имѣніи

Терещенко l5s ).
По другой корреспоадеадш, въ Осотѣ крестьянѳ собиралисьуже громить

заводт,, въ виду неудовлѳтворенія ихъ требованій объ увеличеніи заработной
платы, но помѣшали войска, протнвъ которьиъ креетьяне двинулцсь съ пор-

третомъАлександраIL Лишь благоларя предусвютрительностидрагунскагоофицѳра,
дѣло не дошло до кровопролитія 158 bis ).

Изъ того же райоиаииѣются извѣстія, что въ іюнѣ 1906 года въ Але-
ксандровской и Ставидлянекой волостяіъ происходилокрестьяаскоедвиженіе, со-

провождавшееся, повидииому, съеиоиърабочихъ. Отъ 21 іюня имѣется извѣстіе,

что въ имѣніяхъ В. Н. Сахновскаго происходилазабастовка; рабочіе устаповиліі

табель рабочей платы за уборку жнііва и нѳ допускаликъ работѣ рабочихъ
изъ другихъ мѣстностейІ5!)) *).

Нѣсколько позже, повпдимому, началось движѳаіе въ завадноиъ районѣ,

пепосредствевноприинкающемъ къ Звѳнигородскоиу уѣзду. Описааіе движенія
можно начать съ событій въ Лѳбединѣ, причемъ, излагая сообщеаія газетъ, ны

будемъ пользоваться такженапечатаввымъвъ «Кіев. Зарѣ» сообщевіемъ кіевскаго
віще-губерн.ЧихачеЕа, старающагосяточво установвтпослѣдовательаость и хроноло-

гію фактовъ. 18 и 19 іюия въ с. Лѳбединѣ происходилимноготысячвыеиштингикресть-

явъ, a такжерабочпхъЛебедиаскагосахарнагозавода. Присутствовавшій на іштин-

гахъ «агататоръ»миогоговорплъ о воложевіи крестьяиъ п совѣтывалъ бороться
съ помѣщпками путемъмирныхъ забастовокъ, не допуская нпкакихъ насилій. Со-
бравіе вывесло резолюцію, выразившую полную солидарвость съ с.-д. фракціей
ГосударственвойДумы, и постановилопрекратитьсельско-хозяйствевныя работы
до тѣхъ поръ, пока не будутъ удовлетворевы ихъ экояомическія требовавія.
Послѣднія выражались въ уялатѣ имъ помѣщикомъ 25 руб. за уборку десятины

рли же 4-го сиопа. На слѣдуюаіій день крестьяае отправнлисьна эконолическій
дворъ и заявили свои требоваиія, послѣ чего разошлись **). Въ мѣстечко

прибылъ приставъ, валѣревавшійся ироизвестиаресіъ «зачинщиковъ», но безъ
охраны войскъ не рѣшился этого сдѣлать и призвалъ драгувт-. По нхъ прн-

бытіи, власти сталитребовать выдачи крестьянъ, прнвизіавшихъ главвое участіе
въ устройствѣ мвтиаговъ. При этомъ иѣкоторыя лица, заподозрѣнвыя въ аги-

харнымъ заводомъ заключаетъ 13.119 дес., изь коихъ пахотной 6.338 дес.
„Справочныя свѣдѣнія" вып. 1Г стр. 234.— Это крупнѣйшее имѣніе H. А.
Тѳрѳщенко въ Кіевской губ. Настроеніѳ помѣщиковъ въ этотъ періодъ
характеризуется слѣдующен телѳграммой изъ Кіѳва отъ 20 іюня: „сахаро-
заводчикъ Терѳщенко, владѣлецъ многихъ помѣстій въ юго-западномъ
краѣ, опасаяоь захвата хлѣба крестьянами, рѣшилъ молотить въ каждой
экономіи въ течѳніе двухъ дней подъ охраной стражннковъ, переходя изъ
одной экономіи въ другую безъ потери времени и производя молотьбу
сразу 6-ыо молотилками".

:і: ) Имѣніо „Лозановское" Е. 1J. Сахноеской Черкасскаго и Чигирин-
скаго уѣздовъ, всей зѳмли въ имѣніи 6.290 дес., пахотной 5.058 д, (д. с. о. Сах-
новскій— зять Терещѳнко) ^Справочныя свѣдѣнія" вып. II, стр. 220 и бланкъ
№ 17.

**) По указанію вице-губернатора, агитаторъ призывалъ крѳстьянъ

не къ мирной забастовкѣ, a къ добыванію всѣми средствами землн и воли
н рѳкомендовалъ имъ хотл бы вооружениое протнводѣйетвіе к'азакамъ и
драгунамъ, какъ палачамъ и угнетателямъ народа. Слѣдствіѳмъ рѣчей

агитатора, по этоыу указанію, явилось насильствѳнное снятіе съ работъ
слуясащихъ въ экономіи.
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таціи, были избиты *)-. Подъ вліяніеиъ страха, многіе селяне покиаули свои

родвыя гнѣзда и отправились, кто куда могъ. Нѳгодованіе противъ войска все

болѣе и болѣе уснливалось. 27-го іюня крестьяне черезъ особыхъ уполиомо-

ченпыіъ предъявилн драгунамъ требовапіе покивуть село. Въ тотъ же девь

крестьяае навалн изъ засады на нѣсколькихъ драгунъ, ѣхавшихъ въ село за

соломой. Часть вападаввіихъ имѣла при себѣ ружья, остальныѳ вооружились

топорами, ввлаіга и т. п. На помощь драгунаиъ явился эскадровъ. Произовіла

стычка между послѣднимъ н крестьяпами. Крестьяве стрѣляли изъ садовъ и хатъ.

4 драгуна и офицеръ оказались равеныии и 1 драгуаъ убитъ. Со стороны кре-

стьявъ равѳва дѣвувіка и вѣсколько мужчивъ. Изъ-за ваступиввіей темвоты

драгувы выауждевы были прекратить перестрѣлку и веряуться въ эковояію.

Послѣ того началнсь аресты. Крестьяве выдали, какъ зачивщиковъ, 40

человѣкъ. 2-го іюля, подъ коавоемъ войска, арестоваваые были доставлевы въ

Златополь. Въ продолжевіе слѣдующей недѣли большая часть яаселевія, раз-

бѣжавшагося изъ селевія, вернулась въ свов хаты.

Въ заключевіе отмѣчаемъ заявленіе г. Чихачева, что овъ «ѣздилъ въ

Лебедвнъ съ цѣлыо добпться, по разоружевіи населеаія іі арестовааіи зачішщи-

ковъ, полваго усиокоевія п возвращенгя къ полевымъ работамъ» 1В0 ).

Матеріалы авкеты В. Э. О-ва аоказываютъ истиввый размѣры дввженія

въ разсматриваемомъ районѣ, дѣйствительвое заачевіе агитаціи и отвошеаіо къ

дввжевію со сторовы властей. Аграраое движеніе въ райоаѣ началоеь около

1-го іюля 1906 г., какъ разъ псредъ уборкой хлѣбовъ. Ово охватило села:

Лебедивъ, Турію, Липянку, Мѳжегорку, Нечаеву, Маслово **); затѣмъ перебросилось

въ Херсоаскую губераію. Въ этомъ райовѣ движевіе было и раньше: въ концѣ

мая и вачалѣ іюая 1905 г., во тогда ово охватило гораздо больвіе селъ. На
вовросъ, ве возаикло лв движѳвіе аодъ вліявіемъ двчжеаія въ сосѣднихъ

мѣствостяхъ, корресвовдептъ отвѣчаетъ: «несомаѣвво толчекъ произошелъ взввѣ,

но крестьяве къ забастовкѣ готовились почти годъ». Вліяаія сторонвнхъ лицъ,

по его мвѣаію, вочти пе было.

Движеаіе выразнлось только въ забастовкѣ съ требовавіеиъ повышенія

подѳввой и подесятинвой влаты за уборку хлѣба. Никаквхъ васильствеявыхъ

дѣйствій крестьяае ве совервіали, даже по взаимному соглаиіевіго пересталп вить

водку. Забастовка была дружвая, даже нанятые воиѣсячво н прислуга слу-

жащихъ въ эковоміи бросвли работы. Первовачальвое трѳбовавіе было таково:

5-ый сновъ или 25 руб. за уборку дѳсятивы.

Участіе въ забастовкѣ привнлали тилько мѣствые крестьяве, — такъ

какъ экономів ве имѣли врввілыхъ рабочихъ, отъ которыхъ онѣ вы-

вѵждеаы были отказаться еще забастовкой 1905 года ***). Предваритель-

*) Вицѳ-губернаторъ подтверждаѳтъ отдѣльные случаи избіенія крѳ-

стьянъ драгунамн, о чемъ были „составлены полицейекою властыо про-

токолы". По его словаыъ, драгуны были „выведены изъ терпѣнія" бранью
и издѣвательствами.

**) Въ Туріи имѣніе принаЩгежитъ Александру Тѳрещенко. Въ с-
Лебѳдинѣ громадное иыѣніе арендуется. Въ с. Липянкѣ нѣсколыш по
мѣщиковъ.

***) До этого года въ имѣніяхъ юга Чигиринскаго у. наннмались
такъ называемые „строковые", преимущеотвенно изъ Полтавской губ. Это —

дѣвушки h парни, обычно работавшіе въ имѣніяхъ тоиько лѣтоыъ, зимоюжѳ

уходпвшіе домой.

15
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ный сговоръ крестьяпъ на сходііхъ былъ, но прпговоровъ нѳ составлялось.
Въ дружномъ проведеніи забастовки большую роль сыграла молодежь.
Когда забастовка затянулась, то, главныиъ образомъ, молодежь убѣждеБІями и
угрозамн удержала болѣе слабыіъ отъ возвращеаія къ работамъ. Крестьянѳ, по-
бывавшіе въ городахъ или ыа фабрнкахъ, никакой роли не играли такъ же,
какъ и солдаты. Изъ отдѣльныхъ слоевъ крестьянства наиболѣе активныиъ
элеиеитомъ были бѣдняки. Средніе не особенно былн запнтересованы въ забастовкѣ,

такъ какъ они на работу въ экономін не ходятъ, да и для себя рабочихъ ие

нанимаютъ, a справляются въ полѣ саии. Вогатые лсѳ во вреля забастовки
только посмѣивались, видя, что y поиѣщпковъ хлѣбъ стоитъ на корпю п осыпается,
a y нихъ убирается. Но когда и послѣ уборіш хлѣбовъ цѣны на рабочія руки
остались повышѳнвыии, и зажиточнымъ првлілось за каждую работу перѳплачнвать

противъ прежннхъ лѣтъ, тогда ихъ настроеніе измѣнилось. Варочемъ, острая
борьба среди крестьянства — уже поздпѣйшій фактъ.

Корреспондентъ подробво описываетъ забастовку въ с. Туріи. Забастовка
началась съ послѣдаихъ чиселъ іюня и продолжалась трп нѳдѣли. Хлѣбъ

(пшеніща) перезрѣлъ и началъ осыпаться, между тѣмъ представптели помѣщнка

впкакъ не могли сговориться съ крестьявами. Тогда была вызвана воепаая сила —

эскадроаъ ивгушей. Начался арестъ крестьяаъ, указавныіъ экономіей, и из-

біеаіе арестуемыхъ. Арѳстовано было около 15 человѣкъ. Сѳло замерло, но на

работы викто ве шслъ. Ивгуши стали разъѣзжать по селу и избивать встрѣч-

ныхъ. Мвогіе крестьяве убѣжали въ лѣсъ, но въ это время и остав-

шаяся въ зкономіяхъ врислуга бросила работу. Видя, что нпчто не помо-

гаетъ, увравляюв];ій имѣніеиъ согласвлся ва окончательвыя условія крестьявъ: 1)
Немедлеввое освобождеаіе вс,ѣхъ арестоваввыхъ, 2) 8-ой снопъ или 18 руб. за

уборку десятивы. Крестьяве пошли ва работу. Забастовка была оковчѳна.

Корресвоадентъ слѣдуювіимъ образомъ характервзуетъ отвошевія васелевія
къ поиѣщикамъ и властямъ. Крѳстьяве с. Туріи— люди очеаь созвательныѳ.

Если пхъ забастовка была выиграна, да ев);е съ 'іаквиъ воиѣщикомъ, какъ богачъ
Терещевко, то только потому, что ови аовяли, что усаѣхъ достигается не ва-
силіемъ, что имевво васвліе выгодно помѣщику, что иравительству насиліѳ

крестьяеъ вадъ помѣщикомъ служвтъ освовавіѳмъ, чтобы обрушнться ва крестьяпъ

всевозиожными ревревсіямв, п что они могутъ достигвуть своей цѣли только упор-

лой борьбой, единодушіемъ и оргавизованвостью 16
Переходвымъ этапомъ къ движенію въ Черкасскомъ у. можѳтъ быть при-

заава забастовка 22 іювя въ ииѣвіи Сахаовскаго, лежащемъ на гранацѣ двухъ

уѣздовъ. 0 вей было сказаво вывіе. Въ Черкасскоиъ у. движевіе сразу ариняло

рѣзкій характеръ. Одаииъ изч) равнихъ проявлеаій его была забастовка въ с.

Райгородѣ, въ виѣаіи Добровольскаго, арендуемомъ Лазаремъ Бродскииъ. Рабочіе
за жатву вотребовали 5-ый свовъ, аревдаторъ соглавіался дать только 10-ый.
При этомъ аревдаторъ угрожалъ, что сожветъ озимый хлѣбъ жатвеанымв ма-

шинами, a яровой скоситъ косилками. Чтобы восвревятствовать этолу, рабочіе
сожгли всѣ зеиледѣльческія мавіввы, орудія в мастерскія. Произошло это около

17-го іюая. Соглавіевія яе вослѣдовало в вослѣ этого. На волѣ стоялъ свѣлый

хлѣбъ, a рабочіе во выходвлв ва работу 1<!2 ).
Въ блвнсайшую ведѣлю забастовка вачалась во всѣхъ эковоміяхъ гр.

Бобривскаго. Крестьяве требовала въ свою вользу 4-го свова. На мѣсто выѣхали

исвраввикъ, казаки и стражаики. Нѣсколько возже изъ Сиѣлявщввы ииѣется

извѣстіе, что крестьявѳ соглааіалвсь ва 5-ый сноаъ илв ва 75 ков. отъ ковы.
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Поиѣщикъ больше 50 коп. или же 8-го снопа давать не желалъ. Казаки, какъ

сообщаеть корреспонденція, были «особеепо сердиты» на крестьянъ въ виду

того, что забастовка прписходила въ ниѣніи такого крупеаго помѣщика.

27-го казаки привезли въ Сиѣлу 8 избитыхъ крестьянъ (въ томъ числѣ

1 женщину) с. Ковалихи. Провинились овп въ томъ, что не желали работать
на условіяхъ, ішначенныхъ экономіей, и другихъ отговаривали отъ работы.

28-го ночыо прпвезли столько же изъ с. Валаклеи, гдѣ также была за-

бастовка.
Крестьяпе разсказывали, что стражпики и служащіе y графа казаки про-

являли особое усердіе въ селахъ, врывались въ хаты и избивали жителей, не

щадя нп дѣтей, ни стариковъ 163).
4 іюля партіей крестьянъ, арестованныхъ за забастовку въ имѣніяхъ

гр. Бобринскаго, была заполнена чѳркасская тюрьма. Арестованные былп раз-

мѣщены по уголовнымъ камерамъ. ІІри передвижеаіп ихъ, около станціи Вобрин-
ской, крестьянами была сдѣлана попытка освободить ихъ 1М )-

4 іюля появилась телеграима, что безпорядки возникли въ с.с. Орловецъ
и Липовкѣ *) и что туда высланы войска. 5 и 7 іюля горѣли хлѣба въ

Маріинской эковоміа оберъ егериейстера Валашова **), что дѣлаѳтъ вѣроят-

нымъ столкновеніѳ съ крестьянами и въ этой экопоміи, тѣмъ болѣе, что ішѣется

сообщеніе корресаондеята В. Э. О-ва, изъ с. Орловедъ, что 8 іюля аграр-

ное движеиіѳ началось въ Черкасскомъ уѣздѣ цовсемѣство. 9 іюля въ Но-
сачевской эконоиіи гр. Ноствца и другихъ эконоиіяхъ Ротмпстровской вол.,

«вторичыо забастовали рабочіе». Онп требовали 4-ый снопъ. 0 вервой заба-
стовкѣ въ нашемъ распоряжевіи нѣтъ свѣдѣній. Къ тоиу жѳ времени отно-

сится извѣстіе, что въ м. Городище Черкасскаго уѣзда привели 35 крестьявъ,

арестованиыхъ въ Орловцѣ 104 bis ). Ранѣе въ нашемъ изложеніп была отмѣчена

забастовка на Матусовскоиъ заводѣ. Такииъ образомъ, даже изъ сгрупвирован-

ныхъ здѣсь свѣдѣній дѣйствятельно впдао, что забастовки охватили если не

весь Чѳркасскій уѣздъ, то, по крайвей мѣрѣ, всю юго-завадиую червозѳмаую

часть его.

Въ упомянутой вышѳ корресііондевціи В. Э. О-ва о забастовкахъ въ

Черкасскоиъ уѣздѣ сообщается, что прв забастовкахъ предъявлялось требованіе
улучшѳнія условій щйиа: крестьяне «съ угрозой» требовали увеличевія поден-

ной платы до 1 руб.; требовали также облегченія условій аренды земли. Были
іі потравы. Въ движевіи прпнимали участіе мѣстиые крестьяве, х.отя и не всѣ

свлошь, a преимущественно бѣдняки, но ови встрѣчали обвііее сочувствіе, даже

со стороны крестьявъ, ииѣющвхъ купчую землю. Несогласія и борьбы средикре-

стьянъ не было. Въ движеніи участвовали и женщины. Молодѳжь выстувала

болѣе активво, a старики являлись болѣе пассивныиъ элемеитомъ. Крестьяне,
побывавшіе на заработкахъ па сторонѣ, выступали какъ руководители; коррес-

пондентъ особенво указываетъ иа «шахтеровъ» (рабочихъ, возвративвшхся изъ

шахтъ Херсовской губ.)- Движеніе было направлено преимущественво противъ

крупныхъ ииѣвій (вапримѣръ, Орловецкаго имѣнія г-жи Трабаттн 8.000 дес.),
но требоваиіе повышевія заработвой платы предъявлялось и прп наймѣ y кре-

*) С. Липовка находитоя, повидимому, не въ Чѳркасскомъ уѣздѣ.
Дѣло идетъ, очевидно, объ одной изъ экономій Мошно-городи-

щенскаго имѣнія Е. А. Балашовой (43.586 дес.) съ Маріинскимъ сахар-
нымъ заводомъ.

*
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стьявъ. Дѣло окоичилось вмѣшательствомъ властей: казаки разгопяли бунтую-

щихъ крестьянъ плетьли. «Зачинщики» были пойманы, арестовапы и сидѣлн

въ ожидавіп суда въ тюрьиѣ еще во время написанія корреспондепціи

30 января 1907 г. Хотя волненія временно затихли, но настроеніе всѣхъ слоевъ

деревни осталось прежнее, какъ п до аграрнаго движевія 10,1 ter ).

Во время забастовочнаго двпженія произошло столкновеніе по поводу

зштинга. Отъ случая въ Лебедпнѣ ннцидентъ отличался тѣмъ, что по времени

зштингъ не иредшествовалъ, a слѣдовалъ за за.бастовочнымъ движеніемъ и что

самый мвтингъ не состоялся. Матиигъ вазначался на 28 іюыя въ м. Смѣлѣ при

участіп члена Государствеавой Думы Вырового. Митиягъ, одвако, ве бьілъ разрѣшенъ

администраціей. 27-го іюня вечеромъ по предложенію черкасскаго исараввика при-

былъ въ Смѣлу изъ с. Ковалахп взводъ 26 драгувскаго бугскаго полка. Дра-

гувы, вредводительствуемые корнетомъ Тучковымі, какъ пиаіетъ газета, іюси-

лись съ гнкавьеиъ н свистомъ по мѣстечку и нзбивалп возвраві;аввіихся домой

крестьяяъ н рабочихъ. Какъ видво изъ протокола, составлевиаго вачальвнкомъ

гарнизова м. Сиѣлы яолковвикомъ Азарьевыип, цитируемаго паип по газетѣ

«Отгол. Жизви», самъ корнетъ подтвердилъ, что проходя мѣстечко и окрестности,

«онъ дѣйстввтельно требовалъ савмать шапки, првчемъ пе выяолнпввшхъ требо-

вавіе билъ нагайкой самъ и вриказывалъ драгунамъ также бить». Изъ протокола

видно далѣе, что жители обвпнялп драгувъ и въ томъ, что ови стрѣляли взъ впн-

товокъ н былп пьяиы, и что 'позже корвѳтъ Тучковъ призналъ себя вивоввыиъ

и извпнвлся передъ всѣзш собраввіимися жителями. Когда вротоколъ былъ соста-

вленъ и рабочимъ выдалв ковію съ него, яослѣдвіе стали по совѣту волковавка

ізарьева расходиться. Вяругъ, совершеапо ввезапво, изъ-за угла выѣхали тво-

рившіе вчера расяраву драгуны и врѣзались на всемъ скаку въ толау съ гвкомъ:

«бей, руби ихъ ваправо и валѣво, братды, выручнмъ своего кпиавдира»! (дра-
гувы бнлн рабочихъ вагайкаіш). Произошла свалка, въ которой и полковвикъ

Азарьевъ былъ оврокввутъ. Ояравившись, овъ оставивплъ расправу драгуиъ

надъ рабочвми. Въ заключевіѳ рабочіе желѣзводорожвыхъ ластерскихъ ст. Бо-

брипской, рафинаднаго и свеклосахарваго Смѣлявскихъ заводовъ, собраввііеся въ.

количествѣ болѣе тысячи человѣкъ, рѣшили выразить свой вротестъ мирной

двухдневвой забастовкой п вредложить трудовой груішѣ вривять иѣры къ ври-

влеченію вивоввнхъ къ суду, къ удалевію изъ м. Смѣлы и ея окрествостей

«пьяной ватагп» драгунъ, казаковъ п стражниковъ и къ освобождепію крестьянъ.

с.с. Балаклеи п Ковалихи и другихъ имѣвій гр. Бобринскаго, арестоваапыхъ

и избптыхъ за экономическія требовавія. Въ заключеніе собрааіе, высказываясь

«за основныя вародаыя требованія: за волнтическую свободу, за 8 час. рабочій

девь, за передачу всей земли трудящемуся вароду п за учредитѳлыюе собра-

віѳ», выразало свое сочувствіе трудовой грувпѣ. Изъ помѣщевпыхъ въ газетѣ

шісемъ графовъ Бобривскихъ видво кромѣ того, что среди васелевія ходилъ

слухъ, что ови (владѣльцы) «ваваивали драгувъ, чтобы овп бнли васелевіе», что,

дѣйствительво, все утро 28 іюня врошло въ переговорахъ, a послѣ обѣда рабочіе

были расвущевы адмивистраціей завода, но «пикакой забастовкп ве было» и

утромъ, 30 іювя, послѣ враздвика, работы возобновились въ полномъ порядкѣ 165 ).

Изъ Каневскаго у. 3-го іюля таклсе получевы свѣдѣвія о волвевіяхъ кре-

стьявъ, которые требовали за уборку 4-ый. 5-ый, a мѣсташи 6-ой снонъ и сви-

малв сроковыхъ рабочпхъ. Нв разрувіевій, ви поджоговъ, ви потравъ до врѳмени

вааисанія сообщевія ве было. Въ самомъ вачалѣ іюля уѣздвый исараваикъ, въ сояро-

вождевіи всѣхъ имѣвшвхся въ Каневѣ стражвиковъ, выѣхалъ въ м. Шевдеревку,.
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гдѣ пронсходнла сельскохозяйственаая забастовка. Вообщѳ въ уѣздѣ заиѣчалась

агитація, ииѣвшая болѣе всего успѣха въ деревняхъ, расположенныхъ ао лпвіи

желѣзной дорогп и около сахарныхъ заводовъ. Кролѣ требованія «преувелаченной

платы», наблюдаяись іторубкн, самовольные покосы, потравы, поджоги хлѣба и

солоиы, но съемъ рабочахъ иногда не могъ осущѳствііться изъ-за сопротивлѳвія

сроковыхъ. Въ Таганческой вол., въ иійѣніа гр. Бутурлппыхъ, происходпла за-

бастовка, которую, впрочеиъ, нельзя впоянѣ опредѣлевяо отиести къ данвому

періоду. Въ имѣніи за денную работу отъ восхода до захода солнца во вреия

жатвы платятъ 35 и 40 коп., a въ остальвое время мужчинамъ 25 коп., a

жевщивамъ 20 коа. ва своихъ харчахъ. Забастовавшіѳ не добились повышеаія

заработной платы 166 ).

Изъ остальпыхъ уѣздовъ такжѳ ииѣются ве всегда опредѣленаыя свѣдѣ-

нія. Изъ Кіевскаго, Таращанскаго, Васильковскаго и Сквирскаго у.у. имѣется

извѣстіе, что многіе помѣщики согласплпсь па иоставлевныя крестьянамп условія

о заиѣнѣ поденвой платы вознагражденіемъ извѣствой частыо урожая. По боль-

шей частп въ пользу крестьявъ предоставлялась третья (?) часть урожая 167 ).

Изъ Васильковскаго у. ииѣется извѣстіе отъ 26-го іюпя, что крестьянѳ с. Великой
Салтановки въ ияѣвіи Харченко отказались отъ уборкн хлѣбовъ, требуя увеля-

ченія воденвой алаты п б-го своаа вмѣсто иолучаемаго 12-го споііа. Помѣщпкъ

Харченко пригласилъ для уборкв крестьянъ сосѣдвихъ селъ, но тѣ отказалнсь.

Арестоваиы u заключевы въ тюрьиу 7 крестьянъ с. Салтановки, какъ агита-

торы 1(;8 ). Изъ Кіевскаго у. ииѣется сообвденіе изъ с. Людвиаовки. Крестьяне

этого села живутъ псключительво заработкамп въ экономіа Боярскаго. Въ про-

шломъ году во время жатвы крестьяае бастовали. Въ этомъ году овп опять

забастовали. Управляющій вынуждеаъ былъ прнгласить арестантовъ пзъ Кіев-

ской тюііьмы для уборкв и молотьбы хлѣба 189 ), Въ с. Казпчавка во время жатвы

около 17 іюая въ усадьбѣ Ефаменко забастовзли рабочіе, предъявивъ требовавія

о повышеаіи платы до полутора рублей мужчвнѣ п до рубля женщиваяъ. Яви-

лись урядвикъ и стараіааа. Между урядникоиъ и треия крестьяаами произошла

драка. Въ ту жо яочь въ село явнлся приставъ съ 13 стражаиками и аресто-

валъ одного пзъ крестьяаъ, дравшихся съ урядникоиъ. Стражаики начали избв-

вать этого крестьяпваа. Сосѣда его, выбѣжавшаго на крнкъ и протестовавшаго

протпвъ истязавія, стражннки уложплп на мѣстѣ выстрѣлаии изъ винтовокъ. По-

кончивъ съ вииъ, стражапки питащилн перваго крестьяанаа. По дорогѣ онъ умеръ.

(Сообщевіе «Саиар. Курьера», подтвѳрждаеиое тѳлеграммой P. A. 169 bis). Болѣе

подробныя свѣдѣнія о движеніи ниѣются изъ Сквирскаго и Радоиысльскаго у.у.

Въ Радомысльскомъ п Сквдрскомъ у.у. крестьяве яодряжаются жать-за

двѣ —трц недѣли до жяива. До 1906 года аомѣврки и богатые креетьяне чред-

лагали за уборку ржп — 8 — 9-ый сноаъ, паіеапцы — 10 — 12 сноаъ, сѣва —

3 — 4-ю коау илв дѳвьгами 30 — 50 коп. въ деаь. Когда наступила косовица,

крестьяне заволвовались, тѣиъ болѣѳ, чго въ то вреля только п шлп раз-

говоры, что про Думу и забастовку. Началось движеніе. Кое-гдѣ въ селахъ

начали было косить по арежвей цѣвѣ,—за 3— 4-ю коау, но достаточно было

кашшу-вибудь селу забастовать п заявить о свовхъ требовавіяхъ, какъ движевіе

распространялось по всѣмъ другииъ селамъ и тѣ же самые крестьяве, которые

косили за треть илц же четверть урожая, брали двѣ трети вли же аоловаау,

такъ какъ забастовка разражалась во время и крестьяае дружво стояли на

своеиъ. Съ началомъ живва крестьяае овять такп забастовалп совѳршевно неожи-

давно, дружво поддерживая своп требпвавія. По большей часги они желалн



— 230 —

получить 3— 4-ый сыопъ ржп и 4 и 5-й пшепицы; еслиже платапроизводптся

деньгами отъ копы, то копы должны былп быть таісія, чтобы можно было на-

жать три въ девь, счптая по 1 рублю за копу. Приглашаемыерабочіе прежде

всего спрашиввли y мѣствыхъ крестьянъ разрѣшевія работать и, въ случаѣ

отказа, самиже поддержпвализабастовку. Помѣщикн требовали для усмиревія

«бунта» стражввковъ или казаковъ, но этимъ стачки далеко пе всегда прѳкра-

щалпсь, a пришлые рабочіе не всегдасоглашались работатьподъ охраноЯ каза-

ковъ. Тѣ же, которые не прочь были стать ва работу во время забастовкв,

были ваучевы горькамъ опытомъ и также почти ве воявлялись ва работу. Во
многихъ селахъ крестьяве свимали y помѣщиковъ всѣхъ работниковъ, даже
домашнюю прнслугуи мальчиковъ пастуховъ. Такшіъ образомъ папы оставались

безъ всякой врвслугв и должвы былн или соглашатьсяватребованія крестьянъ,

вли же сами работать подъ смѣхъ селявъ, которымъ было очеаь пнтересвовп-

дѣть, какъ «паны задаютъ свиньямъ корму» 170).
Имѣются слѣдующія извѣстія объ отдѣльныхъ эпизодахъ движепія. Въ

с. Крпвомъ, гдѣ п въ 1905 году крестьяяѳ вели забастовочвую борьбу съ

помѣщикомъ Сетгоферомъ (си. 1905 г.), экономія рѣвіпла сохранить на вреия

предстоящейуборки хлѣбовъ прежяія условія работы. Тогда крестьяне, собрав-
шись на сходъ, пошвовилп ве иттина работу, если по5іѣв],икъ не согласится

дать 4-ый снопъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, и до рѣшенія этого вопроса

рѣшвлп прекратить всѣ работы въ экопоміи. Сейчасъ же были посланы въ

экономію делегаты, котсрые объявили таиъ объ этомъ рѣшепіи схода и сняли

всѣхъ рабочихъ, даже мѣсячныхъ п «сроковыхъ». На другой день пришлп

казаки, но такъ какъ забастовканосила очень мпрвый характеръ, то къ ве-

черу ихъ убрали. Казаки получили здѣсь веобычноѳ вазначѳніе." виѣсто усми-

ревія крамолы, имъ пришлось угонять въ м. Корнипъ (гдѣ находвтся другая

эконошя Сетгофрра) эковомическій рабочій скотъ, оставшійся безъ всякаго

призора ") 171).
Предыдущая забастовка происходила до 2б-го іюпя. Отъ началаіюля

имѣется слѣдующеѳ извѣстіе о поведевіи казаковъ въ томъже имѣніи. Уральскіе
казаки, которыѳ служплн въ экономіи Сѳтгофера, ѣздвли по и. Коряинъ, разго-

няли даже неболыніе группы людей, въѣзжали верхомъ въ лавки и дѣлали «ре-

квпзицію»; крестьяне жаловались ва обиды жевщпвъ. Когда про поступкика-

заковъ сказалипомѣщику, онъ, по словаыъ коореспоыдентагазеты, отвѣчалъ:

«онп евіе мало гуляютъ, —это старыеказаки; вотъ какъя вывпшу молодыхъ,

*.) Событія, предшествовавшія забастовкѣ 1906 г., излагаются корре-
спондгнтомъ слѣдующимъ образомъ: «Въ предыдущеыъ году рабастовоч-
ная борьба с.-х. рабочихъ отлнчалась стихійностью. Въ забастовкахъуча-
ствовала исключнтельно молодежь и были столкновенія со штрейкбрехерами
(см. 1905 _г.). Мѣстный с.-д. коыитетъ въ цѣляхъ устраненія такихъ явленій
въ теченіе минувшей весны велъ усиленную агитацію. Благодаря послѣд-

ней, a также и общеыу ходу политическнхъ ообытій, кривенское населеніе
вступило въ нынѣшній рабочій сезонъ болѣѳ сознательными гражданами.

Открытіе Г. Дуыы значительно успокоило населеніе: вниманіе крестьянъ
было занято Думой, читались и обсуждались рѣчи депутатовъ, и опять
возродились надежды на ыирный выходъ изъ современиаго кризиса. Но
министерская декларація разсѣяла эти мѳчты". Повидимому, агитаціонной
работѣ и болыпей сознательности населенія въ 1906 году корреспондентъ
приписываетъ мпрный характеръ описанной вышѳ забастовки.
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тогда увцднте»! Ha мѣстѣ населенію не y кого было искать защиты я корнинцы
рѣшили написать приговоръ въ Государствѳнную Думу о своемъ положеніи І72 ).

Къ тому же времени относится слѣдующее извѣстіе о послѣдствіяхъ усмп-

реній въ томъ же уѣздѣ. Въ с. Великиіъ Ерчикахг толпа крестьянъ 7-го іюля
пыталась отбить 3-хъ арестованныхъ. Залпомъ стражниковъ ранена дѣвочка.

8-го іюля проішедены были аресты, при этомъ толаа, вооруженная вилами и

лопатамп, напала на драгупъ и стражниковъ; 5-'ги драгунамъ и 2-мъ стражпи-

каиъ нааесены были удары. Толаа разогнана шашками и прикладазш. Ранены
двое крестьянъ І73 ).

Изъ Радоиысльскаго у. въ «Громадьску Думку» сообщалось о движеніп
въ 8-ми селахъ. Вѳздѣ крестьяне требовали за уборку ржа 3-й— 4-й снопъ, a

за уборку пшеницы 4-й — 5-й свопъ, причемъ прогопялн рабочихъ изъ другпхъ

селъ, соглашавшихся брать за трудъ меньшую часть урожая l7J ).
Въ сс. Турбовкѣ и Лучпвѣ Сквпрскаго у., ІОровкѣ Кіевскаічгу. и Со-

ловьевкѣ Радомысльскаго у. пачавшееся во врѳмя сапки свекловицы движеніе
продолжалось и во время уборки сѣна и хлѣбовъ. Созывались сходы, чтобы
требовать отъ помѣщиковъ отдачи уборки хлѣба за дешевый свопъ, но пригово-

ровъ не было. Поиѣщики уступили п дали 4-й н 5-й снопъ 174 Ы8 -).

Волынсная губ. Забастовочяое движеніе во время жатвы 1906 г. проявля-

лось въ Волынской губ- преимущественно въ южиомъ Староконстаитивовскомъ у.,

сосѣднемъ съ Проскуровскиыъ у. Подольской губ. Въ Заславльскояъ у. также

было довольио заиѣтное дввженіе. Въ другихъ уѣздахъ оно носило болѣе спо-

радпческій характеръ.

Съ иачала іюля (7 іюля — 10 іюля) сельскохозяйственныя забастовки охва-
тіілн почти весь Староконстантиновскій у. Особенно эпергично опѣ вроводились

въ селахъ: Верхнякахъ, Сковородкахъ, Мотруикахъ, Грвгоровкѣ и м. Вазаліи *).
Общимъ требованіемъ забастовщиковъ было повышнніе платы за жавтво до 1 руб.
съ копы или до 5-го снопа. До удовлетворевія этого требовавія деревви отка-

зывались исполнять какія либо сельскохозяйствеввыя работы въ помѣщичьихъ

экономіяхъ. Крестьяве окрествыхъ селеній не допускались до работъ «ва террп-

торіи забастовки». Но случаевъ штрейкбрехерства ве было, и забастовкн про-

текали мирво, за исключевіѳмъ м. Базалія, куда ксвравввкомъ была вызвава
казачья сотня. Требовавія крестьянъ встрѣчали больппе сочувствіо со стороиы

постояввыхъ рабочихъ мѣствыхъ экономій. Иопыткп вѣкоторыхъ дальвовпдвыхъ

помѣщиковъ задобрить батраковъ выпивкой ве увѣнчались успѣхоиъ. Борьба ве-

лась созвательво п дружао. Отъ второй половивы іюля имѣется болѣе подробяі ѳ

извѣстіе о столквовевіи въ м. Вазаліи. Въ ииѣніи Грохольскаго **) крестьяпе

потребовали 75 коп. за коппу или пятый сновъ. Помѣщикъ вызвалъ казаковь

и стражнпковъ; произошло столквовевіе; среди крестьянъ мвого равевыхъ; убитъ
стражникъ 175 ).

«Волывь» разсказываетт объ условіяхъ, водготовившихъ волвенія въ Ба-
заліи. М. Вазалія, привадлежавіее гр. A. А. Ледоховскому, состоитъ изъ 2000 дрс.

пахотвой земли. Ранѣе имѣніе сдавалось 10— 15 аревдаторамъ, въ большинствѣ

*) Имѣется также извѣстіѳ о забастовкахъ въ селахъ, расположен-
ныхъ по близости отъ селенія Шмырки. «Волынь» № 185. Письмо прѳдво-

дителя дворянства Ф. П. Кича.
**) По указанію «Волыни»,м. Базалія принадлежитъ гр. A. А. Ледо-

ховскому, a арендуѳтся Новаковскимъ.
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евреямъ, которые пересдавализемлю крестьянамъпаисполъ. Два года тому на-

задъ имѣвіе поаало за расточнтѳльность владѣльца подъ опеку п сдано въ

аревду на 12 лѣтъ Новаковскому. Послѣдвій арендуетъвъ одвомъ Старокон-
стаатиновскомъу. имѣвія: Кобылье, Западивцы, Кузышвы, Чераолевку, Сороко-
дубы, Клитаы, Клитянку, Мовьки, Вазалію п друг. Кроиѣ того, овъ распростра-

вяетъ свою дѣятельвость яа Подольскую и Кіевскуж губервів. Крестьявамъ онъ
почти во всѣхъ иыѣвіяхъ не отдаетъва исволъ ни пядп зеили, чѣмъ дѳржитъ

ихъ въ постояннойвуждѣ и вынуждаетъходить къ вему на работуза 15—20 коп.

въ девь 176).
Въ Староковетантвновскій у. съ западаугломъ врѣзывается Святецкая вол.

Кремѳнецкаго у. Эга волость, a также всѣ окрествыя волости и селевія лѣтогіъ

1906 года охвачевы былв забастовочвыиъ двиніевіеиъ. Крестьяне требовали
улучшевія условій вайіа н ве допускалиработъ въ экономіяхъ. По маѣвію кор-

респоидента-ареыдатора,это дѣлалось съ цѣлью принудатьзеилевладѣльцевъ без-
возмездво оставить крестьявазіъ зеилю. Въ двиасянш участвовали мѣствые кре-

стьяве; активное участіѳ приншали бѣдвяки —безземельные и иалозѳмельвые;

зажиточвыѳ, имѣющіѳ купчую землю ве участвовали. Было вмѣшательство по-

лицейскихъ, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и военвыхъ властѳй съ прииѣвеніемъ

«насильствеавыхъ дѣйствій> въ случаѣ сопротивлѳвія выдачѣ зачивві,иковъ

Предполагаемыезачивщики были арестовавы, a затѣмъ «по суду высланы

въ отдалеивыя губернін» 177 ).
Изъ Заславльскаго у., кромѣ общаго извѣстія о спльноыъ забастовочномъ

двпженіи въ вачалѣ іюля въ уѣздѣ, имѣется сообщеніе о забастовкахъвъ эко-

ноиіяхъ кн. Сангушко: Рѣпкахъ, Щуровцахъ и Каргополѣ. Околѣ 1-го іюля
крестьяне отказались ходить на поденныя работы, требуя платы вмѣсто 30—
50 коп. въ день. Требованіе это было удовлетворено. Въ Рѣпкахъ управляющій
фольваркомъ хотѣлъ было для іірекращевія забастовкиобрататься къ содѣйствію

псправника, но шѣстиые евреи восовѣтовалп не дѣлать этого, чтобы не обо-
стрять отвошеній съ крестьянами: управляюаіій послушался, вошелъ въ ііере-

говоры съ крестьянами, сдѣлалъ имъ нѣкоторыя уступкн, повысилъ плату и за-

бастовка прекратнлась. Въ Шуровцахъ управляющій обратился къ содѣйствію

исправвика, во тѣмъ ве менѣе тоже должепъ былъ уступить требовавіямъ кре-

«тьянъ н вовысить заработвую плату.

Такія забастовки ожидались и во всѣхъ другихъ многочисленныхъфоль-
варкахъ кн. Сангушко, ибо платавъ ннхъ была очень низка. Управляющіе, по

мѣстному, «жопцы», кромѣ жаловавья получали % съ чвстаго дохода. Это по-

буждало вхъ ве останавливаться ни предъ умѳвыпеніемъ заработнойплатьт, пи
предъ штрафами и взысканіями съ крестьявъ и съ служащихъ за малѣйшую

потраву и провинвость. Такое отвошевіе сохранялось и во вреия забастовочваго
движѳвія, хотя въ послѣднее время княжоскіе «жовцы» стализначнтельномягче и

устувчивѣе, по мнѣнію корреспоадевта,подъ ваечатлѣніемъ смертнуправляющаго

фольваркоиъ «Чепцы», Мовіннскаго, убитаго5-го іюия въ своей квартврѣ черезъ

окно изъ ружья, какъ гласилаыолва, за жестокоеобращеніе къ крестьянами178).
Надо отмѣтить, что во всемъ вослѣднемъ сообщевіи нѣтъ вполвѣ точныхъ

указавій, въ какой періодъ сельскохозяйствевныхъработъпроисходвлазабастовка.
Но если даже мы имѣемъ дѣло съ пзвѣстіемъ о запоздавшей забаотовкѣ на

свекловпчвыхъ плантаціяхъ, изъ сообщенія ясво видво, что эковояіи кн. Сар-
гушко паходвлнсь наканунѣ забастовкиво время жатвы.

Пзъ Жвтомірскаго уѣзда влѣются сообщенія о столквовеніяхъ по поводу



— 233 —

разиѣра и фориы вознагражденія за трудъ во время жатвы, но нѣтъ извѣстій

собственноо забастовочныхъ движевіяхъ. Въ с. Пилипахъ въ одвой изъ эко-

номій наслѣдниковъ Ф. А. Терещевко была случаи, что крестьяне, самовольво

согнавши съ поля жатки, скопоиъ занпмалиплощадь убпраемагохлѣба, чтобы
косить и жать «за снопъ». Надо замѣтить, что какъ разъ предъ этилъстолк-

новеніеиъ въ болыпихъ имѣніяхъ старалисьвывести изъ употреблеаія способъ
уборки хлѣбовъ за сноііъ, a убирали за наличнын деньги и машинами*). Вла-
дѣльцу пришлось, чтобы избѣгнуть вызова вооруженной силы, предложить кре-

стьянаиъ въ видѣ крайней возможной уступки дѣлѳзкъ не снопами, a полемъ.

Вмѣсто выдѣла за уборку копаяи крѳстьянаиъ выдѣлялся лучшій по площади

участокъ хлѣба ( l/ s , Ѵю или Via часть), но y крестьянъ потогь при дѣлежѣ

между собою вышлп большія недоразуиѣнія п драки, что вызывало въ концѣ

концовъ претеызіи къ владѣльцу І79).
Въ Краснопольскомъимѣніи произошли недоразуиѣнія по окончаніи жннва.

Урожай въ 1906 г. выдался вывіе средпяго. Цпи разсчетѣ хлѣбомъ управляю-

щій Краснопольскииъинѣніеиъ пожелалъ дать 12-уіо копу въ то время, какъ

другіе зеилевладѣльцы платили6-уіо коиу. Крестьяне сочли себя обнжеввыми
и предъявили уаравляющему требоваыіе дать пмъ такую же копу, какъ и въ

другихъ мѣстахъ, но послѣдиій стоялъ на своемъ. Крестьяве наброснлнсьва
управляющаго, свалили его съ ногъ, выхватплп револьверъ и хотѣли распра-

виться съ нииъ «ао-своему». Но управляющему удалось вырваться изъ рукъ

крестьянъ и убѣжать ls0 ).

1906 г. Послѣ жатвы.

Забастовочноедвпженіе въ періодъ послѣ жатвы не получпло особеннаго
развитія въ юго-западвоыъ краѣ. Отчастнэто были отголоскн преяснихъза^а-
стовочвыхъ дввжевій, но чаще встрѣчались характерныя для этого періода за-

бастовка ври ковкѣ свекловицы, a въ сѣверныхъ уѣздахъ такжѳ н при копкѣ

картофеля. Въ ипыхъ случаяхъ движевіе выразилось въ формѣ бойкота вла-
дѣльцевъ.

Подольская губ. Въ Подольской губ. къ отголоскамъ прежвихъ забасто-
вочныхъ двііжевій можно, вовидимоау, отнестидвижевіе въ Могилевскомъ у. въ
августѣ мѣсяцѣ. Газеты сообщали, что настроеніе крестьявъ въ сѳлахъ этого

уѣзда повывіенное, и что въ пѣкоторыхъ мѣстахъ крестьяне обваруживаютъ
нежелавіе молотить помѣщикаиъ хлѣба. Но чащѳ ваблюдались поджоги и другія
формы вроявлевій недовольстваваселенія 181 ). Остальныя извѣстія относятся къ

забастовкамъна свекловичвыхъ влавтаціяхъ.
Нѣкоторые сахарвые заводы сѣверной части Каменецкагоу. въ септябрѣ

мѣсяцѣ испытывалп серьезвыя затрудневія отъ недоразумѣній, возннквіпхъ

между плавтатораиип крестьяпаии. Вслѣдствіе отказа крестьявъ отъ работъ

*) Корреспондентъ поясняетъ, что при уплатѣ снопами обычно про-
исходнли острыя столкновенія съ крестьянами, такъ какъ жнѳцы не со-
глашались брать очерсідныя копы, a настоятельно требовали тѣ, которыя
они лично для сѳбя прнготовили. Разница въ величинѣ сноповъ, предна-

значаемыхъ жнецаыи себѣ и владѣльцу, по словамъ корреспондента,
огроыная.



— 234 —

возпикали опасешя, что свекловпца можетъ загннть или погибнуть отъ замо-

розковъ. Этп затрудневія особенно ощущалпсь въ районѣ обширныхъ плантацій
двухъ заводовъ «Городокъ» и «Левада». Для левадскаго завода крестьяне со-

глашались коиать свеклу только на заводскихъ плаитаціяхъ. Работать же на
помѣщпчьихъ плаытаціяхъ по какой бы то нп было цѣнѣ они отказывались.

Левадскій заводъ вынужденъ былъ начатькомпанію со своей собственнойсвекло-
вицей, но послѣдней могло хватить на самоенепродолжительиоевреяя. Еще въ

болѣе критическомъположеніи очутился городокскій заводъ. Послѣдній работалъ
ранѣе на свекловицѣ ии. «Городокъ». Со временипокупки этого имѣнія пред-

водптелемъдворяпства Гижицкимъ мѣстные крестьяне, желавшіе пріобрѣсти иа-

званное имѣніе, объявилп новому владѣльцу бойкотъ и въ сентябрѣ мѣсяцѣ

рѣшительно отказались отъ копки свешшицы на его плаытаціяхъ. Ko времени
составленія корресвонденціц Гижицкій, по слухаиъ, соглашался уже уступить

крестьянамъ ІООО дес. зеылп 182).
Недоразумѣнія при копкѣ свеклы наблюдались также въ Гайсинскомъи

Вивницкоиъ у.у. Крестьяне с. Высшаго Ташлыка Гайсинскагоу. выѣхали на

свекловичвую плантацііо. принадлежащую помѣщпку Маньковскому, разогнали

пришлыхъ рабочнхъ, вывезенныхъ владѣльцемъ изъ Кіевской губ., и сожгли

четыре солоыевныхъ куреня п сторожки, стоявшихъ иа плантаціи. Мѣстная по-

лиція приступилакъ дозианію и выясненію зачинщиковъ 183). Корресповдевтъ
В. Э. Об-ва изъ Кпбличской вол. того же уѣзда стмѣчаетъ, что забастовочное
движеніе въ пользу повышенія заработнойплаты, начавшееся въ волости еще

весной, съ шаровки свеклы, продолжалось до ея копки въ сентябрѣ мѣсяцѣ.

Такъ какъ при копкѣ свеклы крестьяне очевь заинтересовавывъ кормѣ скота

листьямп свеклы, a кромѣ того съ окончаніеиъ жнива рабочія руки оказалнсь

въ избыткѣ, то движеніе само собой прекратилось при самоиъ началѣ копни

свеклы 184). Изъ Винницкагоу. ниѣется сообщеніе, касающеесятакже Берди-
чевскаго у. Кіевской губ. На свекловичныхъ плантаціяхъ, прпиыкающихъ къ

станціямъ узкоколейки: Бродев;кое, Крыжановка, Люливцы п другимъ, около

началасевтября забастовалнвсѣ работавшія на нихъ жѳнщнвы числомъ до

4.000. Бастовавшія трѳбовали повышенія платы. Забастовкадлилась нѣсколько

двѳй. Плату повысвлп съ 40 до 65 коп., п работы возобвовились І83).

Кіевская губ. Кромѣ отмѣчепыаго только что сообщенія о забастовкахъ
на свекловачныхъ плантаціяхъ Бѳрдичевскаго у., всѣ сообщевія о забастовоч-
номъ движенін въ Кіевской губ. относятся къ Радомысльскоиу у. Но равѣѳ

слѣдуетъ отмѣтить два неопредѣленвыхъ сообщевія изъ Черкасскаго и Чигирпн-
скаго у.у., по которымъ вельзя выяснить, о какой формѣ движевія идетърѣчь,

ао которыя могутъ относаться и къ забастовкамъ. 5-го сентября въ с. По-
повкѣ Черкасскаго у. возникли аграрвые «безпорядки», и вызваны были конные

стражвики. Около этого же врѳмени вознвкли крестьянскія «волневія» въ се-

лахъ Погорѣльцахъ, Мордвѣ и др. Чигиривскаго у., и изъ Чѳркассъ была вы-

слана10-ая рота Камевецкагополка *) 186). Въ Радомысльскомъ у. движевіѳ

выражалось въ довольно разнообразвыхъ формахъ. Свачала отмѣчаемъ менѣе

опредѣленныя сообщрвія: во второй половішѣ августа отмѣчеш «аграрвые без-
порядки» въ с. Камеввомъ Вродѣ. Сущность движевія не ясна. 18-го августа

*) Погорѣльцы и Мордва принадлѳжатъ къ нечерноземной части Чи-
гиринскаго у. (мѳжду р. Тясьминымъ и Днѣпромъ).
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сюда шѣхалъ Еоростышевскій приставъсо стражникампи сотнейдрагунъ. Въ
воскрѳсепье 20 августа подъ усиленнымъ конвоеиъ, связаниыии, доставлены

были въ Коростышевъ 5 крестьянъ, приаалавпшіъ, какъ говорилп, участіе въ

безпорядкахъ.— 3-го сентября въ внду «брожѳнія» среда крестьяиъ Гораостай-
польской вол. туда также выѣзжалъ исправнпкъ со стражиикали, и посланы

были драгуны 187). Остальныя сообаіенія носятъ болѣе опредѣлеваый характеръ.

Вольшннство ихъ относитсякъ Вышевичской вол. Первое сообщеніе объ «аг-

рарныхъ волвеніяхъ» относится къ 15 августа. Забастовали с.-х. рабочіе въ

пмѣвіяхъ Вержбицішго и Ярошевскаго, предъявивъ рядъ эконоиическахътре-

бованій. Полевыя работы въ этихъ имѣціяхъ выаолнялась арестаитамамѣстной

тюрьмы. Арестованы былп 4 зачавщнка безпорядковъ. Прекратилн также ра-
боты рабочіе Вышеввчскаго вивокуреннаго завола ,S8 ). Извѣстіе отъ 25-го
августа, правда, оаровергавшееся, говоритъ о посылкѣ въ волость казаковъ

иля другнхъ войскъ. На Вышевачскомъ ванокуревномъ заводѣ забастовка
продолжалась не только въ началѣ, по и во второй половипѣ сентября.
То жѳ саиое отмѣчепо для селъ Велякой Рачи, Межирвчкв и Малой Рача *).
На винокуренномъ заводѣ работа должпа была вачаться еві,е 1 сентября
но не могла открыться пзъ-за забастовка. Предъявленныя требованія были
чисто зкоаомическими. Въ Вышевичской экономіп въ вачалѣ севтября работы
производилвсь ареставтами.Въ с. Велпкой Рачѣ собраввый въ воловввѣ августа

клеверъ ев^ въ вачалѣ севтября лежалъ веубравньшъ вслѣдствіе забастовкп
крестьявъ. Крестьяве требовалв увеличевія подеввой платы: мужчиваиъдо 1 руб.,
a жевщивамъ до 50 коа. Даже и во второіі воловввѣ сеатября въ д. Малой
Рачѣ, вмѣвіа Вгржбицкаго, работалпареставты1S9 ). Наковев;ъ, отмѣчевы двѣ

характервыя забастовкивра копкѣ картофѳля въ с.с. Заболотьѣ и Выровкѣ.

Въ с. Заболотьѣ работающіе въ эковоміи владѣльца Вержбицкаго кре-

стьяае забастовалвоколо средввы севтября. Были предъявлевы такія требовавія:
увелвчевіе водеваой платы жеввійвамъ до 50 коа. в мужчинамъ до 75 ков.

Землевладѣлецъ врвгласвлъ крестьявъ взъ другахъ деревевь, во забастоваввііе
ве позволвлн вмъ врвстувать къ работѣ. Тогда въ дѣло влѣшался врвставъ

со стражввкама и арестовалъвъ качествѣ зачнвщиковъ старостув 4-хъ кре-

стьявъ, которыѳ 17 севтября былв доставлеаывъ радомысльскую тюрьиу. Другое
сообв;евіа добавляотъ, что въ зтой забастовкѣ врв копкѣ карт. феля участвовали

исключательво бабы, что оаѣ вотребовали вряблпзательао двойную влату сра-

ваительво съ обычвой, что ва ахъ мѣсто полѣвщкъ врагласвлъ работать жев-
віавъ взъ сосѣдвей деревви Котовкв, которыя согласилисьва вазвачевную ииъ

в,ѣву, в что между заболотсквив жевщивамв в пршплыми работввв.ааш вроизо-

віла драка. Заболотскія бабы, узяавъ, что работввцы взъ д. Котовкн въ ко-

лвчѳствѣ около 40 человѣкъ врввіли ва работу, собралвсь въ болшомъ коли-

чѳствѣ в съ лопатамив валкама вавалв ва рабатанщихъвъ волѣ аришлыхъ

бабъ. Послѣдвія былв свльво взбвты и прввуждевы былв обрататься въ бѣг-

ство. Еще ц ко времеви ваввсааія этой второй корресаовдевдів, къ вачалу

октября, картофель оставался ве выкованаьгаъ, такъ какъ вв помѣві,вкъ, ва

работввцы ве устувала другъ другу ^ 0).
Къ коацу севтября отаосвтся в забастѳвка въ с. Выровкѣ Качквровской

вол. y аревдатораФергардта. Крестьяакв отказалвсь ковать y вего картофель
ва врежнвхъ условіяхъ. Аревдаторъ врвгласвлъ работвацъ взъ блвжайвівхъ

*) Малая Рача— имѣніе Вержбицкаго.
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селъ. Поднялся «бабій» бунтъ, и мѣстаыя бабы прогнали чужихъ. Арендаторъ
вызвалъ стражнаковъ. По словамъ корреспоіиенціи, дѣло обошлось безъ аре-
стовъ 190а).

Волынская губ. Въ Волынской губервіи забастовки въ послѣжатвенное

время были, повидимоиу, не особенно часты. Въ Житомірскоиъ у. въ с. Же-
ребкахъ недалеко отъ м. Янушполя въ сентябрѣ мѣсяцѣ пройсходидазабастовка
на свекловичныхъ плантаціяхъ y арендатораМаковскаго. Забастовкапродолжа-
лась не меаѣе трехъ недѣль. Крестьяне требовали по 3 р. за выкопку «мѣры»

свеклы (около 55 пуд.)) вмѣсто прѳжннхъ 50—60 коп. Арендаторъпредлагалъ
креетьянаиъ по полутора руб., но тѣ не соглашались. Тогда г. Маковскій при-

гласилъ рабочихъ изъ Сиѣлы. Мѣстные крестьяне прогвали ихъ. На мѣсто вы-

ѣзжала поиощникъ исправапка и прпставъ со стражникаииц арестоваливъ

качествѣ зачиащиковъ пѣсколькахъ крестьянъ. Забастовкаодаако продолжалась

и послѣ этого. Корреспондевтъотмѣчаетъ, что до забастовкимежду ареидато-

рами и крестьяназін всегда были хорошія отношенія *) ш )'
Въ Заславльскомъ у. въ сеатябрѣ мѣсяцѣ въ Бѣлогородскоп вол. (въ

2-хъ селахъ) также было двшкеаіе. Была саяты рабочіе въ эковоліи и y

«частныхъ богатыхъ лпцъ». Дѣло окончнлось вяѣшательствомъ властей 192).
Изъ того же уѣзда отъ октября мѣсяца ииѣется оообщеніе, что въ мѣстной

тюрьмѣ отбывали ваказавіе 13 крестьянъ м. Грицево и 3 крѳстьяаиаа с. Оаи-
шковецъ. Ови была подвергнуты въ адмпвастратаввомъпорядкѣ 2-хъ мѣсячаоиу

тюреывому заключѳвію за «аграраые безпорядки» въ сеятябрѣ мѣсяв;ѣ въ м.

Грпцевѣ, им. гр. Грохольскаго. Сущаость безпорядковъ въ сообвіеаіи ае указава,

но сообразао съ усвоеаноймѣстаыии газетаиитериааологіей, это, повидииому,

была забастовка, такъ какъ другія столквовеаія обозначалисьобыкаовевво болѣе

точао 193 ).
Очень иезвачительвоезабастовочвое двпжевіе происходилоосеаыо 1906 г.

(вослѣ уборкп хлѣба) въ двухъ селахъ Турійской вол. Ковельскаго у.; Дольскѣ

и Растовѣ. Постааоввла селомъ ве ходять къ вонѣвщку на работу, пока ве

будетъ увеличева поденвая алата. Равьше въ этой мѣстности аграрныхъ дви-

жеаій ве наблюдалось. Двііжевіе было вызваво слухамп о волневіяхъ въ дру-

гихъ мѣствостяхъ. Оао было навравлево вротивъ зеилевладѣльдевъ вообще,
особенво круввыхъ 193bls ).

*) Въ нѣкоторыхъ другихъ экономіяхъ, производящнхъ посѣвы све-
к.товицы, отношенія съ крестьянами довольно обостренныя. Нѣсколько газет-
ныхъ сообщеній за незначительный промежутокъ времѳни могутъ иллюстри-
ровать эти отиошенія. 27 августа въ м. Кодня на плантаціяхъ Терещенко
произведено нападеніе на помощника эконома Скибинскаго. Скибинскій едва

спасся изъ-подъполетѣвшихъ нанего дрекольѳвъ.Тою же ночыо произведено
было нападеніе на его квартпру. Нѣсколько позже, въ началѣ сѳнтября, на
тѣхъже плантаціяхъ былъ избнтъдо полуомерти сторожъ. Въ м.Андрушевкѣ

крестьяне, испытывавшіе многочисленныя притѣсненія со стороны эко ■

номіи, въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ въ свою очередь запретили провозить черезъ
свои поля свеклу съ плантацій Т. нз Андрушевскій сахарный заводъ-

Былн острыя столкновенія съ возчиками и вызваиныыи затѣмъ ингушами.
4-го октября въ с. Ляховцахъ въ житницѣ наслѣднпковъ Ф. А. Терещѳнко

крестьяне изрядно избили ключника за то, что онъ выдалъ пшеницу для
доставки въЖитоміръ не ляховщанамъ, a пріѣзжимъ крестьянамъ изъ дру-
гого села. Вызванные туда ингуши на этотъ разъ не оказались побѣди-

телями („Волынь" № 205, 219 и 239).
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II. Порубки, потравы, захваты земли, разгромы зкономій, споры

изъ-за сервитутовъ и движенія арендаторовъ.

Разныя формы аграрнагодвиженія, кромѣ забастовочнаго,будутъ изложены
еиже главныяъ образоыъ въ географическоиъи хроаологическоиъпорядкѣ, прн-

чемъ будутъ, по возложностп, въ саиомъпзложевіп объединеныоднородныя двп-

жееія, пронсходившія прибліштельно въ одно время.

1905 годъ-

Подольская губ. Салыя рапнія извѣстія объ аграрныхъ двнжѳніяхъ отно-

сятся къ массовымъ порубкамъ. Послѣднія отмѣчены въ самомъпачалѣ 1905 г.

Корреспондептыизображаютъ ихъ въ видѣ болѣе или менѣе отдаленныхъоред-

шественниковъзабастовочнагодвижевія.

Въ юго-западвой частиКаменецкагоу. (Должецкая, Рыхтецкая и Орынин-
ская вв.) зимою, въ вачалѣ 1905 года, происходиларубка поиѣщичьихъ лѣсовт,

которую корреспондентъназываетъ«стихійвою», въ смыслѣ отсутствія водготовки

и планомѣрности въ этомъ движевіп. Рубка помѣщичьихъ лѣсовъ наблюдал'ась
въ особевности въ сс. Нагоряне, Княгинпвъ, Должокъ, Рыхта, Слободка, Рѣ-

пивцы *). Движевіе возввкло самостоятельно: нвкакой агитаціи въ 1905 г.,

когда особенно сильны были ворубки, ве зазіѣчалось. Въ этоймѣстностиимѣются

большіе казевпые лѣса, но въ разгарѣ порубокъ въ помѣщичьихъ лѣсахъ, ка-

зенные почти ые были тровуты. Тотчасъ по возникновеніи движенія тотъ же

корреспондевтъВ. Э. 0-ва оиисывалъ его во нѳпосредственнымъвпечатлѣніямъ

въ «Южныхъ Запвскахъ». Онъ отиѣчалъ, что и рапѣе порубкп въ помѣщпчьихъ

и казѳнвыхъ лѣсвыхъ дачахъ были обыдевной вещью. Онѣ держали всегда на

сторожѣ лѣсниковъ, но въ сувівости были довольно случайны, не крупвы и

не ваносилп замѣтнаго увіерба владѣльцамъ. Зпма 1905 года ознаменовалась

увелпчевіемъ ворубокъ, хотя, по замѣчанію корреспондента, для мѣстныхъ

крестьяпъ оиа не была лного тяжеле врѳдшествующвхъ въ экономическоиъотно-

віевіи. Въ концѣ февраля порубкп принялж эпидемпческій характеръ. Явились
власти, или, какъ говорятъ крестьянѳ, «комысія». Было провзведево дознавіе
и обыски, найденомного срубленпыхъ деревьевъ. Власти грозили наложеніемъ
штрафовъ на цѣлыя общества. Слѣдовъ какого бы то ни было внѣшвяго воз-

дѣйствія ие оказалось. Двнженіе носнло чисто экономическій характеръ и нача-

лось само собсю. Представляя всѣ призаакиестественаагоявлевія, ово разви-

валось на глазахъ y мѣстныхъ людей такъ равномѣрно и постепевно,что было
заиѣчѳпо лишь во доствженіи своего апогея, когда охватило нѣеколько селъ.

Двпжевіе оправдывалось воззрѣвіями крестьянъ. Крестьяне, не участво-
вавшіе въ порубкѣ, отвосились терпимокъ впновньшъ и самыйфактъ покражн

лѣса не ечіггали зазорнымъ: «бо лпсъ Вогъ давъ для усякаго; що самевыросло,

то взяты пе грихъ»... Въ частпомъразговорѣ, одинъ сравнптельнодостаточный
и почтенныйхозяинъ, на вопросъ: пошелъ лн бы онъ грабить помѣщнковъ, отвѣ-

тилъ: «а бо я віо?... якъ люде, такъ и я»... Порубки сдѣ^аны были не только

*) Первыя три— Должецкой вол., слѣдующія два— Рыхтецкой и Рѣ-
пинцы— Орынинской вол.
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въ лѣсахъ помѣщпковъ-поляковъ, но п аравославныхъ. Характерно, что наю-

дящіеся вблизи селъ казенныелѣса не былв тронуты и приходшіось наблюдать
какъ крестьяне проносили сквозь казеиный лѣсъ вязанки изъ помѢщпчыіхъ

лѣсовъ. Не участвовавшіе возмущались при мысли о тоиъ, что имъ прв-

дется платить наравиѣ съ виновными, п нѣкоторые даже говорили, что въ та-

комъ случаѣ и они пойдутъ въ лѣсъ, «щобъ було за що грошы даваты». Почтн
всѣ крестьяне въ разговорахъ заявляли; «жыты стало тяжко»... І9і).

Въ столичныхъ газетахътакже было отиѣчено указаиноедвпжеиіѳ. Систѳ-

матическія порубки поиѣщцчьяго лѣса въ с. Нагорявахъ, по этимъгазетамъ,

ироизводились въ февралѣ и мартѣ 1905 г. Вт) томъ же мартѣ рѣпинецкіе

крестьяне цѣлыиъ селомъ произвелп порубку лѣса, прішадлежащаго мѣствому

землевладѣльцу Крыжановскому. Въ одиаъ пріемъ было вырублено до 2.000
крупвыхъ деревьевъ, которыя были свезены порубщиками въ свои усадьбы. Всѣ

эти хщевія, по словамъ «Сыііа Отечества», являлись слѣдствіѳмъ общаго тре-

вожнаго нас.троѳвія крестьявъ и слуховъ о вредстоящей прирѣзкѣ земельныхъ

угодій. Виеовные въ порубкахъ были прпвлеченыкъ отвѣтственвости<96 ). Быть
можетъ, къ этому времеии относятся порубки—п въ сс. Савинцахъ и Мудриго-
ловыхъ Куявской вол. Камепецкагоуѣзда 106).

Въ это вреия, какъ указано въ очеркѣ забастовочнагодвпжѳнія, заба-
стовки уже распростравялнсьвъ Каменецкомъу. по направленію съ сѣвера на

югъ. Одвовроменно былн отмѣчены и осложневія этого движенія. Во владѣвіяхъ

эконоиіи Фишиава крестьяне, по словамъ газетъ, увичтожили пограничиыяка-

навы и перепахалипосѣвы.

Изъ Могилевскаго и Ямпольскаго уу. также упоминаетсяо рядѣ проявле-

вій аграрнаго движевія, осложвяввіихъ происходйвшее одновремеыно съ вими

забастовочвое движеніе. Въ Бабчичиецкой вол. Ямпольскаго у. (и смежныхъ

съ вею) движеніе пачалось весвой 1905 года и проявилось въ производствѣ

потравъ экопомическихъполей и въ забастовкахъ. Изъ дальнѣйшаго изложевія
видно, что главвымъ проявленіезіъ были ішенпо послѣдпія.

Въ Бѣлянской вол. Могилевскагоу. въ сс. Вѣлянахъ, Лозовой, Шендеревкѣ

и Слѣдяхъ въ 1905 г. наблюдались забастовки, спятіѳ рабочихъ, потравы, раз-
гроиъ экопозіій. Нпкакихъ подробвостей объ этомъ движенін въ блапкѣ не

имѣется 107) *). Въ ковцѣ декабря среди крестьянъ Ямиольскаго у. также на-

блюдалось брожеыіе. Изт. ииѣпія Маньковскаго (при с. Клембовкѣ) крестьявами

было увезено около 150 подводъ хлѣба І98). Кромѣ того, иііѣются извѣстія о

порубкахъ въ Ямпольсковъ и Врацлавскомъ у. въ самомъ ковцѣ 1905 года,

*) По бланку № 1-й потравы въ Могилевскомъ у. и другихъ мѣстахъ

проиеходили на почвѣ стѣсненія въ пастьбѣ крестьянскаго скота на толоч-
номъ полѣ на оонованіи сервитутныхъ правъ. Многіѳ землевладѣльцы и
ихъ арендаторы, тяготясь общей толокой въ третьемъ полѣ, препятствую-
щей введѳнію плодосмѣна, самовольно уничтожшш общую толоку. Крестьяне
даже, когда они не протестовали противъ этого, продолжали смотрѣть на
сервитутъ общей толоки, какъ на своего рода неиспользованный капиталъ,
за лишеніѳ котораго они должны быть вознаграждены. Въ движеніи 1905 г.
сказалось стремленіе къ возстановленію упомянутаго права, прпчемъ кре-
стьянѳ нерѣдко стравливали клеверъ или другіѳ злаки, посѣянные въ
третьемъ полѣ. Изъ-за этого возникали столкновенія, но иногда крестья-
намъ, при помощи властей, боявшихся безпорядковъ, удавалось добиться
возстановленія своего права.
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которыя будутъ приведены ниже вмѣстѣ съ извѣстіями о движенін въ началѣ

слѣдующаго года.

Гораздо болѣѳ серьезны и рѣзки были проявлѳнія аграрнаго недовольства
въ Балтскомъ у. Въ большинствѣ случаевъ они были связаны съ арендными
отношеніями крестьянъ и расширеніемъ владѣльческихъ запашекъ. Въ нѣсколь-

кихъ случаяхъ оаи закончились разгромомъ усадьбъ и убійствами поиѣщиковъ.

ПервыЯ случай разгрома усадьбъ произошелъ въ с. Круты въ ии. Абамелекъ-
Лазарева 1-го мая 1905 г. Дѣло объ этомъ разгромѣ разбиралось одесской па-
датой, a затѣиъ въ кассаціонномъ порядкѣ разсматривалось сенатолъ 17 фе-
враля 1906 года. Изъ отчета о разсмотрѣніи дѣла въ сеяатѣ мы узпаемъ о
предшѳствующпхъ отногаеніяхъ крестьяпъ и экономіи.

Врзжда крестьянъ съ экономіой началась лѣтъ десять тому назадъ на
почвѣ земельныхъ отыошеній (аовышеиія арендной платы, передачи аренды не-

жслательвымъ для крестьянъ лицамъ п т. д.)- Кромѣ того, по распоряженію
управляющаго экономіей Веренса были вспаханы н обложены всѣ тѣ мѣста, ко-
торыя раньше служпли крестьяиаиъ ііастбищамв, вслѣдствіе чего послѣдвіе,

лишнвшись выгоеовъ, стали терять скотъ. Все это вмѣстѣ взятое страшио
озлобило крестьявъ.

23 апрѣля 1905 г. человѣкь 80 крестьянъ явились къ В. и потрѳбо-

вали, чтобы участки зеяли сдавались отнынѣ экоиошей всѣмъ крестьяпаяъ не-
посредственно, a не бѢсколькилъ крупнымъ арендатораиъ, y которыхъ кре-
«тьяне должиы были переснииать землю и которыхъ крестьяне обвивяля въ раз-
лнчныхъ ирптѣсненіяхъ. Рѣшепіе В. было отложено до 9-го мая. Крестьяне
разошлись, иѳ скрывая своего неудовольствія па такой результатъ ихъ требованій.

Олѣдующій случай привелъ къ роковому исходу. Въ вочь на 1-ое мая
крестьяае л. Круты и деревнн Петровки выгнали скотъ па экономическіе посѣвы

и па посадки молодого лѣса. При задерліапіи лошадей объѣздчикоиъ былъ убитъ
крестьянивъ д. Ііетровки

Односельчане послѣдняго хотѣли отнести трупъ въ домъ уаравляющаго,
но удѳржанные отъ этого урядннкоаъ отправплись въ м. Круты. Здѣсь къ еияъ
присоѳдннилнсь крутянскіе арѳндаторы (по мѣстному «чішшевикн») н собствев-
ники, a такжѳ бывшіе въ Крутахъ по случаю базара крестьяне сосѣдниіъ де-
рввевь Семевовки п Плотн. Образовалась толпа до 1.000 человѣкъ и направи-
лась въ экономпческую усадьбу. Старшаіш съ 11 старостамп не могъ успокоить
толпу. Въ доиѣ и во флигелѣ разгромлѳно было вее ииущество, уничтожены
документы. плавы, мѳбель, посуда, иконы, картиаы, портреты, бѣлье, влатье,
продукты; мвигое разграблеао; поломавы двери, окна, печи; разбнта желѣзная

касса п іізъ нея вохищено на 16 тысячъ бумагъ и денѳгъ. Всего убытка по
объясвенію В. причинено на сумиу 25.000 руб.

Суду были прѳдавы 51 крестьяпинъ, по палата большвнство пзъ вихъ
оправдала, приговоривъ 19 человѣкъ къ арестанскшгь исвравптельвыипі отдѣле-

віямъ. Жалоба ихъ оставлева была сеиатомъ безъ послѣдствій 19П ).
Подобаый же разгромъ, соаровождавшійся убійствоиъ, провзошелъ 6-го мая

на хуторѣ землевладѣльца А. Войтевко недалѳко отъ с. Мокраго. 6-го мая, утромъ,
толпа крестьяпъ человѣкъ въ полтораста пеолсидавао воявилась въ усадьбѣ В., гдѣ

звѣрскимъ образозіъ убила его сыва, молодого человѣка 22 лѣтъ. Избитъ одинъ
изъ служащихъ В., и жизвн его грозила оаасаость. Усадьба была разгромлева
п доиъ сожженъ. Всѣхъ рабочнхъ, какіе оказалвсь, крестьяяѳ предварительво
загаали за гору въ лѣсокъ, a камеввщковъ зааерліі въ землявкѣ.
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9 — 11 августа дѣло объ убійствѣ В. слушалось въ Валтѣ во временномъ

воѳнномъ окружномъ судѣ.

Разгромъ п убійство блнжайшимъ образоиъ были вызвапы столкновеніеиъ
изъ за гютравы пограничныхъ пастбищъ. Сынъ В. наканунѣ погрома во время

сбъѣзда иыѣнія и загона крестьянскихъ лошадей стрѣлялъ и раннлъ двухъ
крестьяяъ. Но главнымъ пбразомъ столкновѳніѳ 6 мая обусловливалось валвч-

ностыо давнпшпихъ враждебныхъ отношеній мѳжду крестьянали п помѣщнкомъ^

возникшахъ на почвѣ ихъ экономическихъ отношеній.
Владѣлецъ В. по происхожденію мѣщанинъ. Кончпвъ военную службу

солдатомъ, овъ, по его словаиъ, съ двумя тысячами пріѣхзлъ въ деревшо п
взялпя за дѣла. Всѣ его предпріятія давали ему 9(J%- Въ 1893 г., т. е. черезъ
12 лѣтъ послѣ пріѣзда, оаъ покупаетъ уже имѣніе въ 742 дѳсятины. Зеиліо-
эту страшво желали купить сами крестьяне, но вышло такъ, что два ихъ одао-
сельчааииа подписали за всю неграмотную деревню «буімагу», гдѣ говорилось,
что с. Мокрое на зеылю не претендуетъ. Крестьяне подавали генералъ-губерна-
тору жалобу на незаконную, по ихъ убѣжденію, сдѣлку, но жалоба была оста-

влена безъ послѣдствій.

Тѣмъ нѳ менѣе крестьяне вплоть до 1904 года все ещѳ были увѣревы,

что хуторъ не можетъ считаться заковной собственностыо В. Вообще, —доба-
вилъ В. на судѣ, — «среди крестьянъ укрѣпилось убѣжденіе, что царь желаетъ

отобрать землю y помѣщиковъ и передать имъ, но что мѣшаютъ министры,
почему крестьяне ищутъ всякаго случая раздражить своего помѣщика н такимъ

образолъ имѣть поводъ учинить надъ нпмъ насиліе».
За послѣднѳе вреля В. круто измѣпилъ систему хозяйства. Еще въ 1904 г.

овъ сдавалъ свою землю за воловину урожая крестьянамъ с. Мокраго, a въ теку-
в];ешъ году большую часть земли сталъ обрабатывать самъ, сдавая крестьянамъ
лишь десятинъ 300. Сверхъ обычной половішы урожая, съ крестьянъ бралось
еще по 15 сноповъ съ десятины, a за десятиву зѳмли изъ-подъ кукурузы на-

бавлѳно было no 1 рублю. Но, самое главное, введевы были никогда не суще-
ствоваввііе здѣсь штрафы за потраву. За двухъ загнанныхъ лошадей требова-
лось 9 руб. Штрафы взыскпвалнсь неуклонно: за неимѣніемъ денегъ съ одной
старухп сняли ■одѳжду. Все это крестьяие терпѣли. Надѣлы ихъ слишкомъ малы,
да кромѣ того средп вихъ много и вовсе безземельныхъ. Всв свидѣтели-кре-

стьяне въ одвнъ голосъ показывали, что приходилось имъ «сувсіиъ плохо».

Убитый сынъ В. управлялъ имѣніѳмъ; жплъ на хуторѣ лвшь съ марта и
дѣлалъ объѣзды 2 — 3 раза въ недѣлю. Случай со стрѣльбой сильно возбудилъ
противъ него крѳстьянъ. Нѣкоторые свидѣтели показывали, что когда опъ умо-
лялъ пощадить его, ему отвѣчали: «Намъ имущества не надо, мы душу твою
возьмемъ». По суду 4 подсудимыхъ приговоревы былн къ каторжнымъ работамъ
ва 8 лѣтъ, одннъ на 5 лѣтъ 8 мѣсяцевъ, двое къ тремъ годамъ арестанскихъ
отдѣленій, 6 къ двумъ годамъ и одинъ, несовервіеваолѣтиій, — къ году тюрем-
ваго заключѳвія 200 ) *).

Почти одвовремевно произошло ещѳ одно столкновеніе ва почвѣ «потравы»
въ с. Фернатія въ 14 вер. отъ Балты. Толпа крестьянъ вапала на помѣв;пчій

объѣздъ, причѳмъ жестоко избпты были два приказчнка эконошп и сравнительно

*) Повидимому, именно описанный случай извѣстенъ въ нѣкоторыхъ

сообщеніяхъ подъ именѳмъ <разгромъ въ Черной» (Бланкъ № 1). Черна
большое село въ 14—15 вер. отъ Мокраго.
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легко управляющій Вальдовскій. Ночной объѣздъ былъ оршшованъ въ виду
слуховъ о болыпихъ потравахъ крѳстьянами въ поиѣщичьихъ лѣсахъ и по-

ляхъ ^ 1 )-
Въ тоже время получепы свѣдѣнія о саиоуправствѣ u выпасахъ крестьянъ

яа эконоиическпхъ поляхъ въ селахъ Колбасное и Саражинка. Сообщеніе отмѣ-

чаетъ, что вообще настроеніе крестьяпъ въ уѣздѣ было прнподпятое 202 ).
Корресаондентн В. Э. О-ва отмѣчаютъ еще случай разгрома усадебъ

вблизи м. Богополь, но никакихъ подробностей объ этомъ случаѣ намъ не извѣ-

стно 2U3 ).
Нѣсколько позяіѳ отиѣчены два случая движенія арендаторовъ въ сѣверо-

восточной части уѣзда, принявшіе формы забастовки и съеиа рабочихъ.
Въ Велико-Мечетнянской, Велико-Вобрпкской и сосѣднихъ волостяхъ двц-

женіе началоеь въ концѣ іюня и началѣ іюля 1905 года. Движеніе проявилось

въ спятіи полевыхъ рабочихъ и въ трѳбованіи сдачн въ аренду мѣствынъ крѳ-

стьянамъ зеили, сданной болѣе круппому арендатору, велѣдствіе неплатѳжа

крестьянани аренды въ то время, когда земля еще сдавались ииъ. Крестьяне
толпой являлись къ помѣщнкамъ и заявляли свои требовапія.

Нѣкоторыя нзъ заявленій крѳстьянъ корреспондентъ-землевладѣлецъ назы-

ваѳтъ «несообразностями изъ прокламацій» и приводитъ примѣръ заявленія, что

земля, воздухъ и вода принадлежатъ крестьяназіъ. Онъ ве находитъ особыхъ
основаній для дввженія въ экономичесюшъ . положеніи населепія. Надѣлъ въ 4
десятииы на сеиью при хор.ошемъ качествѣ земли кажется ему достаточнымъ.

Населеніе ииѣетъ, по его сдовамъ, крупные заработки въ экоиоміяхъ и даже

безземельвые крестьяне не терпятъ нужды и во многихъ случаяхъ зкивутъ

лучше мпогоземельныхъ, тѣмъ болѣе, что зѳмля арендуется y іші Ѣ віиковъ по

сраввитсльпо недорогой цѣнѣ *). Выгоновъ достаточно, но болыпинство насе-
ленія послѣ бывающихъ въ этой мѣстности колоссальныхъ урожаевъ и заработ-
ковъ перестаетъ работать до тѣхъ иоръ пока ве пропьетъ, проѣстъ и не потра-

титъ на тряпкн для жѳнъ и дочереи и на костюмы для сыновей всего запаса,

послѣ чего бѣдствуетъ при сколько-нибудь плохомъ годѣ. Ранѣе пикакихъ аграр-

ныхъ движеній въ мѣстности не было.
Въ ваду еказаннаго, корреспондеатъ счптаетъ главиой причиной движенія

агитацію. Изъ сосѣдняго Ананьевскаго у. Херсонской губ. явшіся въ эту мѣст-

ность особыіі комитетъ крестьянскаго союза. Онъ разъѣзжалъ ао селамъ п за-

нимался агитаціей. Оостоялъ онъ изъ нограмотныхъ и полуграмотпыхъ крестьянъ

Херсонской губ.
Въ движеніи прияииали участіе мѣстныѳ крестьянѳ, прпчеиъ въ немъ

участвовали не хорошіе работники, a болыпѳ лолодежь изъ богатыхъ и срѳд-

нихъ по достаточности семей, a «изъ старшихъ пропойцы». Крѳстьяне, имѣвшіѳ

купленную землю, были протпвъ движенія. Вообще участниковъ движенія было
нѳ много. Въ Березкахъ, по указанію корреспопдента, изъ 1500 человѣкъ въ

нѳмъ прпашіали участіе 15 человѣкъ, въ Лукановкѣ изъ 3.000 человѣкъ —

человѣкъ 30 —40 (вѣроятно, дѣло идетъ лишь о «зачинщнкахъ») **). Въ крестьян-

*) Этому заявленію противорѣчитъ быотрый ростъ земельныхъ
цѣнъ въ Балтскомъ уѣздѣ, которыя почти сравнялись съ цѣною въ болѣѳ

населенныхъ уѣздахъ

**) По словамъ корреспондѳнта, весною, какъ всегда, лукановскіе кре-
стьяне двинулись на полѳвыя работы въ херсонщину къ нѣмцамъ. Въ пути
ихъ „встрѣтили дрекольями херсонскіе агнтаторы", не допустшга до ра-

16
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ской средѣ, по словамъ корреспондента, замѣчалось движеніѳ и противъ припи-

санныхъ къ игь селу безземельныхъ изъ другихъ сословій и другихъ мѣстъ. Ихъ
предполагалось выгнать.

По словаиъ корреспондента, волпенія бьтли во вретя захвачены админи-

страціей, толпа была разогиана солдатами и этимъ коичилось движеніе. Зачия-
щикп въ административномъ аорядкѣ ва основаніи положевія объ усиленной
охраоѣ были посажены въ тюрьиу на 4 мѣсяв;а. Они были предапы суду, но

суда еще не было (1907 г.) 201 ).
Нѣсколько иной характеръ имѣетъ опнсаніѳ движенія въ Юзефпольской во-

лоств, сдѣлавное «по показаніямъ нѣсколькимъ уиныхъ и опытныхъ крестьяпъ»,

хотя, по сувіеству, движеніе отличалось вполнѣ одаороднымъ характерояъ.

Движевіе возпикло изъ-за того, что вомѣщики отняли y крестьянъ ареп-

довавшуюся ими ранѣе землю н передали ее лицазіъ совсѣмъ иостороннимъ и

«даже не крестьянамъ». Движеиіе вачалось въ началѣ осени 1905 года причеиъ

ранѣе движовія въ этой мѣстности не было. Чтобы добиться сдачп земли вепо-

средственво имъ, крестьяне подняли плату за трудъ, но зезіли все-таки не до-

бплись. Предъявлялось такасе требовавіѳ объ уііевыпѳвш помѣщиками арендной
платы, дошедшей до 25 руб. въ годъ, по помѣщики пепонизилн ce яи на копѣйку.

Въ двпжевіи пршшіали участіѳ крестьяпе селъ: Юзефіюля, Бузннковатой
и Еорытной, прениуществевио бѣдвякп, малоземельвые и безземельпые. Средніе
крестьянѳ сочувствовали бѣдвякамъ. Вогатые, ваоборотъ, не проявлялп никакого

сочувствія, a ішѣющіе купчую землю относилпсь. даже враждебво. Крестьяне
прочихъ селъ, «зиая доподливио нужды своихъ собратій», не осуждалв ихъ за

попыткп улучшенія своего быта. Освовной причиной движевія корреепоиденты

првзваютъ малоземелье и безземѳльѳ.

Движеніе окончилось выѣшательствомъ властей. Иѣкоторыхъ крестьянъ

казаки и драгуны «изрядяо избили плетями»; затѣмъ ихъ арестовали и прнвлекли

къ суду. Они препровождены были саачала въ уѣздный городъ Балту, a потомъ

въ Каменецъ. «Такимъ образоиъ, — заиѣчаютъ корресаонденты, —все кончилось

тѣмъ, что крестьяве ве только пе добились облегченія своего положевія. но ѳще

остались поругавными и обшкенвымв. хотя вся вива ихъ состояла въ тожъ, что

опи добивались лучшей доли себѣ и дѣтямъ» 205 ).
Среди матеріала имѣется еще указавіѳ на движеніе арендаторовъ удѣль-

ныхъ пиѣвій. Движевіе это, повидпмому, вропсходнло весвою 1905 г. Удѣльпыя

имѣвія имѣются въ Валтскомъ, Ольгопольскомъ, отчасти Врацлавскоиъ уѣздахъ.

Удѣльвыя земли сдаются обыкновѳпно въ аревду, причеиъ управлѳпіе имѣній

предпочитало оитовыхъ съеіщиковъ, которые илв ведутъ хозяйство ваемаымъ

трудомъ или иересдаютъ зѳмлю по болѣе дорогой цѣнѣ крестьявамъ. Крестьяве
потребовалп, чтобы зеиля сдавалась въ наемъ только имъ. По неизвѣствымъ

причивамъ удѣлы отказались иеполнить это требовавіе; тогда началнсь безпо-
рядки. Ko вреиени написанія корреспондевціи (начало мая) волненія нѣсколько

затихли, но земля все лсе не сдавалась велосредственяо крестьявамъ 205bis ).
Послѣднія пзвѣстія изъ Балтскаго у. отвосятся уже къ декабрю. По сло-

вамъ «Новаго Времепи», въ Нестоитской вол. крестьяне саиовольно захватили

свыше 50 десят. понѣщичьей земли 20G ). Нпкакихъ дальнѣйшпхъ свѣдѣній объ
этомъ двпженіп не имѣѳтся.

ботъ и завернули назадъ, „давъ имъ указаніѳ сдѣлать тоже самое, вернув-
шись домой''.



— 243 —

Такнмъ образомъ, если не считать поелѣдняго сообщенія, движенія въ

Валтскомъ у. представляются довольио однородныып. Несмотря на разлцчный
псходъ пхъ, онп связаны, главвьшъ образомъ, съ арендныии отношеніями, съ

сокращеніеиъ непосредственной сдачи земла крестьянамъ и ростомъ арендвыхъ
цѣнъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ устававливается вепосредственная связь нхъ съ

расширеніемъ владѣльческихъ запашекъ и съ болѣе тщательнымъ охранѳвіемъ

выгововъ. Движенія эти мало похолси иа движенія въ другихъ уѣздахъ.

Кіевская губ. Въ Кіевской губ. другія фориы проявленія аграрнаго дви-

жепія, крозіѣ забастовокъ, были рѣдки.

Иѣкоторыя извѣстія о цотравахъ и порубкахъ характеризуютъ ихъ, какъ

сопутствующія явлѳнія при забастовочноиъ движепіи, другія — какъ самостоя-

тельный способъ борьбы.
Когда около 16 мая 1905 года, движѳніѳ пачалось въ Животовской вол.

Таращанскаго у. (сс. Голодьки, Рассошкн, Поповка, Вербовка, Скала), то перво-

начально оно выразилось въ самовольныхъ аотравахъ, a потоііъ перешло въ

забастовки. Все дальЕѣйшее изложеніе въ корреспондѳицін относптся именао къ

этой послѣдпей формѣ движенія 207 ).
Въ началѣ іюня двяженіе проявилось въ Телепевской вол. Чягирипскаго у.

Въ нѣкоторыхъ селахъ оно началось съ потравы сѣнокосовъ, хлѣбовъ, саио-

управпаго кошенія сѣаа и увоза его домой; мѣстами рубпли лѣсъ; потояъ ао-

явялись забастовкя. Вывали и поджоги, но «не въ дая движеяія». Повадииоиу,
п здѣсь забастовкя были главвой фориой движепія 208 ).

Къ іюлю мѣсяцу относится слѣдующѳе сообщеиіе о еелѣ Казвчаякв Кіев-
скаго у. Мѣствые крестьявѳ враждебно отзосились къ мѣстному зезілевладѣльцу

Евфвмевку, пріобрѣвшеиу покупкою часть поиѣащчьей земла. Въ послѣднее время

опи стала даже насильственньшъ образомъ стравливать своииъ скотоиъ и лошадьии

траву на сѣыокосахъ Е. и угрожала ѳиу избіеаіемъ. Онъ вынуждѳаъ былъ войти
на ыировую и воставить имъ ведро водки 209 ).

Телегразіма 23 ноября сообаіала что въ Васильковскояъ у. въ с. Олыпа-
ницѣ происходила салоуправпая рубка крестьяпаия лѣса удѣльнаго вѣдоиства,

которая прекращева была военаой снлой *).
Далѣе слѣдуютъ случаи движепія арендаторовъ п изгнанія помѣщвковъ

пзъ усадебъ.
Въ маѣ 1905 года села и дереваи, лежащія около Бѣлой Церкви (Ва-

свльковскаго у.), охвачевы была почти сплогаь дважеаіеиъ крестьявъ протявъ

управляющахъ экономіями и посессоровъ, аревдующихъ майоратныя зѳили гр.

Браницкой. Крестьяве, издавна дабавающіеся яолучевія въ арендвоѳ пользованіе
смѳжаыхъ полѳй и получавшіе въ этолъ отказъ со сторовы управленія имѣпіями,

съ вачала весѳнпихъ полевыхъ работъ стала прѳдъявлять къ экояоміяиъ требо-
вавія объ отдачѣ имъ земѳль въ аревдвое вользованіе на условіяхъ, какія упра-

влеаіе имѣніяма найдетъ для себя пріеилеиыма. Такія трѳбованія была предъ-

явлены общеотвами крестьянъ с.с. Клочкя, Кожанка a др., сварядившиии хода-

ковъ въ разаыя иѣста и между прочаиъ къ мпровому восредаику, котораго оаа

просила быть застувнакоиъ за ихъ ватересы. Во многихъ сѳлахъ къ началу іювя
аграрныя волневія удалось успокоить 210 ).

*) Главное движеніе въ с. Ольшаницѣ (комитетъ) подробно опиоано
въ отдѣлѣ забаотовочнаго движенія.

*



— 244 —

Въ Липовецкомъ y. во время забастовочнаго двпжеыія, по словамъ газетъ'
былъ слѣдующій случай. Въ с. Стрижаковѣ бунтующіе крестьяие усадили вла-
дѣльца имѣнія въ запряженный зкипажъ и предложили уѣзжать по добру по
здорову на всѣ четыре сторопы, говоря, что распоряжаться имѣвіемъ, они сами
сумѣютъ. Везпорядкн прекратились лишь съ прибытіемъ войскъ. Судя по вре-
мени напечатавія сообщевія, эпизодъ происходилъ въ ковцѣ мая пли въ самоиъ
началѣ іюня 211 ).

Почти одновременво произошелъ подобвый же случай въ с. Скалѣ Тара-
щаискаго у., по крайней мѣрѣ, судя по тому описавію, которое помѣщено въ
«Разсвѣтѣ». Крестьяпе явились къ поиѣщпку Фліорковскому сначала съ требо-
ваніемъ увеличенія заработной платы. Затѣмъ она стали доказывать, что суще-
ствуетъ де Высочайшій указъ о раздѣлѣ между вими помѣщичьѳй зеили. Даво
было звать въ уѣздный городъ, Явилась сотня драгувъ. Между вими и кре-
стьянамп произошло столквовеніе. Убита офицерская лошадь, a также оказался
рапенымъ одивъ солдатъ. Со сторовы крестьянъ — б убитыхъ 21 2 ).

Совершенно отдѣльно стоитъ случай разгрома винокуревиаго и сахарова-
ревпаго завода въ с. Майданецкомъ Уманскаго у., происшедшій 28 дѳкабря

1905 года. Непосредственно передъ разгромомъ произошелъ съемъ рабочихъ на
заводѣ и столкиовеиіе крестьянъ со свящевннкомъ и волостнымъ старшиной,
бросающее нѣкоторый свѣтъ и ва самую вражду крестьянъ по отношенію къ
заводамъ.

Везпорядки начались около 12 часовъ въ ночь на 28 декабря. Крестьяпе
толвою ьъ 50 — 60 человѣкъ подошли къ сахарному заводу, сняли всѣхъ рабо-
чихъ и потушили электричѳство.

Послѣ съема рабочнхъ толпа двинулась къ дому заводскаго бухгалтера,
гдѣ въ это время ваходился мѣстпый священникъ Маковецкій и съ угрозаіш
ворваться въ квартиру стала требовать выхода свящепнпка. Толпа кричала, что
свящевникъ со старшивой продалъ крестьянъ, заявивъ на бывшемъ 11 декабря
въ Умани совѣщаніи о мѣрахъ предупрежденія возішкновевія аграрныхъ безао-
рядковъ, что зеыли майданецкимъ крестьянамъ не нужво, такъ какъ мѣстные

заводы даютъ большой заработокъ. Крики толш стаиовились все грознѣе. По-
слышалвсь удары кольями въ двери. Свящ. Маковецкій вринуждевъ былъ выйти
на крыльцо. Толпа бросилась къ нвшу и аовалила на землю, навося удары пал-
ками. Отъ него потребовали, чтобы онъ шелъ съ крестьяназш къ церкви и тамъ
перѳдъ всѣмъ сходомъ далъ объясвенія по поводу заявленія, сдѣланваго имъ
на совѣщаиіи 11 декабря. По дорогѣ толпа издѣвалась надъ вииъ. Часть толпы
ваправилась къ дому волоствого старшины. Старвіива стрѣлялъ въ воздухъ изъ
револьвера. Тилпа бросилась къ его дону, разбила окна и ворвалась въ квар-
тиру. Старшина былъ избитъ, связанъ и отведенъ въ сборную. Всѣ собрались
около церкви.

Выло уже около 2 часовъ вочи, Священвикъ, окруженный крестьявами,
разъясвялъ имъ смыслъ всѣхъ издаиныхъ послѣ 17 октября манифестовъ и про-
изнѳсенныхъ на совѣщавіи 11 декабря рѣчѳй. Разъясненія эти вродолжались
до 6 часовъ утра, во они ве успоковли собрашихся. Настроеніе крестьявъ было
крайае приподиятое. Толпа все увеличивалась и къ разсвѣту состояла изъ
300 —35о человѣкъ.

Около 7 часовъ утра изъ толпы послывіались призывы къ разгрому за-

водскихъ зданій. Разгромъ начался съ ближайшаго къ церкви здавія —вивоку-

реннаго завода; затѣмъ были разгромлены экоиомическія мастерекія ссльскохо-
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зяйственныхъ орудій п квартиры служащихъ па заводѣ и въ настерскихъ. Послѣ

получасового разгрома завода остались только стѣны и болѣе крупныя машины;

вся площадь передъ заводомъ была усыпана изорванныии книгами и докуиѳн-

тами, кусками мебелн и постельнаго бѣлг.я. Громить болыпія машины бнло не-

чѣмъ, и толпа, оставивъ заводъ, иринялась за мастѳрскія. Все, что можно было
разбить и изломать, было уничтожено, болѣе же крупвыя вещи, какъ, напри-

мѣръ, паровыя молотилкн и жатки, были перевернуты. При разгромѣ квартиръ

вся домашняя обстановка, платье, бѣлье — было выброшено на улицу н изло-

маио или изорвано въ мелкіе куски; уяосилось сравнительно мало вещей. Лѣс-

ничаго Круповича, пытавшагося защищаться и выстрѣлившаго въ толпу, тяжело

избилн до потери созванія.
Разгромивъ всѣ бывшія въ этой части села квартиры служащихъ, кре-

стьяве направились къ сахарному заводу, расположенвому по другую сторону

громаднаго пруда. ІІо дорогѣ была спущона вода и остановлена вальцовая

мельиица. Около 11 часовъ утра толпа подошла къ сахарному заводу. Навстрѣчу

ей вышелъ директоръ завода съ своииъ помощникомъ и хииикоиъ, пытавшіеся
уговорить крестьяиъ не гроыить, но настроеніѳ толпы было уже таково, что о

мпрныхъ уговорахъ не могло быть и рѣчи. Толпа бросилась на уговаривавшихъ

ее, и тѣ едва успѣли скрыться. Прежде всего была разгрошлена заводская кон-

тора и двѣ холостыя квартиры, находившіяея въ томъ же здапіи. Какъ п въ

випокуренномъ заводѣ, книги и документы разрывались на мѳлкіѳ куски, мебель
уначтожалась. Послѣ разгрома конторы ііѣсколько человѣкъ осталось въ ней
разбавать большую несгораемую кассу (малая касса была уже разбита), a боль-
шая часть толпы направилась къ главному зданію завода, къ мастерскияъ и
сахарнылъ магазинамъ и къ квартирамъ служащихъ.

Въ продолженіѳ двухъ часовъ не смолкалъ звовъ разбиваемыхъ стѳколъ и
гулъ ударовъ по заводскнмъ машипамъ. Какъ и y вішокуреннаго завода, вещей
уносилось мало, — все здѣсь же уяичтожалось и разбивалось въ куски. Главаое
заводскоѳ зданіе пострадало мѳньше всего: здѣсь изломаны только болѣе ыелкія
части машинъ, разнесены оконныя рамы и буквально уничтожена лабораторія.
Въ то же время совершенно разгромлено 14 квартиръ. Погромъ завода и квар-

тиръ служащихъ продолжался до 2-хъ часовъ.

Изъ сахарнаго завода толпа вернулась па вииокуренпый и разбила под-

валъ со спнртомъ, но воспользоваться имъ ей не удалось, такъ какъ въ село

уже входилъ полуэскадровъ драгупъ.
При появленіп солдатъ толпа быстро разсѣялась.

29 декабря прибыли исправникъ и жандармскій подполковнпкъ и сѳйчасъ

же приступили къ арестамъ. Позже прибылъ губернаторъ.
4-го февраля 1906 г. правленіемъ завода рѣшепо было выдать всѣмъ

постра^авшииъ служащимъ безвозвратное пособіѳ въ разаѣрѣ годичнаго оклада
жалованья (въ общемъ около б 1 /^ тысячъ руб.).

25-го іюня 48 крестьявъ за разгромъ преданы были военному суду 213 ).

Волынская губ. Порубочное движеиіе конца 1905 г. будетъ описано
при изложеиіи движенія 1906 года, такъ какъ оно безъ перерывовъ продолжа-
лось въ ноябрѣ и декабрѣ 1905 г. и въ январѣ 1906 г.; за шшочепіемъ же
его, въ 1905 году въ Волынской губ. можетъ быть отмѣчено очень иѳмного

случаевъ проявленій аграрнаго движенія, не считая оаасанныхъ равѣе заба-
стовокъ.
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Происпіедшее, повидимому, въ августѣ 1905года столкновеніе въ с.Смолдыревѣ

Новоградволынскаго у., сопровождавшееся разіромомъ лѣсной копторы иубійствомъ
лѣсвичаго, было только завершевіемъ даввишниіъ непріязиенвыхъ отвошеній,
возникшихъ на почвѣ пеясвостей земельвыхъ правъ крестьянъ, чѣмъ и хотѣлъ

воспользоваться владѣлецъ *). Сущность дѣла состояла въ томъ, что крестьяне

оказали сопротивлевіе ври раскорчевкѣ спорнаго лѣсвого участка. Земельныя
отвошенія и подробности столквовевія извѣстны изъ судебнаго отчета. Въ ваду

типичностн дѣла, обстоятельства его изложевы подробво.
Владѣлев,ъ Смолдырева гр. Потоцкій пристувилъ къ раскорчевкѣ такъ

называемой «подлѣсной зешш», a крестьяне, считая ту же самую землю своею
собственностыо, ве допустилв къ раскорчевкѣ. Крестьяне освовывали свое право

ва томъ, что въ ихъ надѣлъ, согласно выкуввымъ документамъ, входила н эта
подлѣсвая земля въ количествѣ 400 десятипъ и что оаи вносили въ казву

выкувпые платежи за все показавное въ докуиентахъ количество земли.

Между крестьяпами и гр. Потоцкнмъ былъ уже судебный споръ о лѣсѣ;

лѣсъ былъ присужденъ гр. Потоцкому, во судебпое поставовлевіѳ не касалось

земли водъ лѣсоаъ. Первоначально Потоцкій празвавалъ это и выдалъ крѳстья-

ваиъ удостовѣреніе, что овъ иавсегда отказывается въ вользу крестьянъ отъ

права ва молодую поросль, выросшую ва указаааой подлѣсвой землѣ. Но за-

тѣиъ, осяовываясь на томъ, что судѳбвыя шістааціи празаалн за ввмъ враво

ва лѣсъ, владѣлецъ рѣшвлъ распростраапть свои арава п на подлѣсвую землю,
подвергвуть ее раскорчевкѣ и сдать въ аревду. Мвровой посредникъ просвлъ

пріоетавовять затѣю раскорчевки. 23 августа 1904 г. графъ согласился ва это

и въ письмѣ своемъ ва имя мврового аосредвака обѣа];алъ вѳ корчевать вод-

лѣсвую землю в усаоковть тѣзіъ крестьянъ. Одаако, въ іювѣ 1905 года овъ

высказалъ вамѣревіе враступить къ раскорчевкб. Крестьяае сяова обратилвсь
къ властямъ, врося вхъ ве допускать раскорчевкв, но на вгорачаое аасьмо ма-

рового посредаика главвоуаравляющій ииѣніемъ отвѣталъ, что графь въ на-

стоящее время заграввцей в что лвчво своею властью овъ, главвоуаравляющій,
не вмѣетъ права варувіать ивтересы графа.

Въ распоряженіи эковоміи имѣлось разрѣшеаіе лѣсоохравительваго комв-

тета на раскорчевку, выдавиое аесиотря аа то, что комитѳтъ ни въ какомъ

случаѣ пе долженъ давать таквхъ разрѣшевій владѣльцадъ сервитутныхъ правъ,

не состояв;имъ собствеввикамв землв. Земельвыя отаошевія владѣльца и кре-

стьяаъ являлвсь очевь сложвыин. По рѣшевію общаго собранія правительствую-

ві;аго сената 1896 года за № 44, ва подлѣсную землю устававливается обаі,ее
владѣніе крестьявъ и владѣльца лввіь въ томъ случаѣ, есла изъ выкупаыхъ и

отводныхъ докумеатовъ видно, что враво владѣльца ва водлѣсвую землю сувіе-

ствуетъ; если же взъ отводвыхъ и выкуввыхъ актовъ такого права владѣльца

усиотрѣть вельзя, то араво ва подлѣсвую зеилю врввадлежвтъ крѳстьявамъ.

Надѣясь ва обѣщаввую владѣльцемъ отсрочку раскорчевкв, крестьяае готови-

лвсь обратвться въ окружвой судъ для оковчательваго выясвенія своихъ правъ,

но въ это время владѣлецъ пзмѣввлъ свое вамѣревіе.

По словесному договору вѣкто Шейвермавъ обязался вроизвеств ва свор-

вомъ участкѣ раскорчевку. Кромѣ того, во указавію зав;втявка, владѣлев;ъ

отдалъ эту землю въ Г2-ти лѣтвее аревдвое содержааіе. Въ виду этого, кре-

*) Точноѳ время столкновенія нашими источннками не указано, ыо
извѣстно, что оно произошло во время пооѣва ржи и пшеницы (озимой).
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стьяпамъ трудно было повѣрить, что экоаомія вовсе ие думала лншать кре-

стьяпъ земли, a хотѣла только улучшать участокъ, облегчпвъ свободныіі прогоаъ

крестянскаго скота.

Раскорчевка пачалась.

Крестьяне отправились на мѣсто раскорчевкн съ цѣлыо просить прекра-

тить ее. Раскорчевка производилась подъ охраною вооружеаной лѣсной стражи

гр. Иотоцкаго. Крестьяие волаовались; число ихъ увѳличивалось; появились кре-

стьяае не только ізъ с. Смолдырева, но и пзъ другихъ деревень. Впдя врибли-
женіе толпы, одинъ изъ лѣсанчихъ Кописта выстрѣлилъ изъ револьвера. Хотя
онъ ни въ кого не поаалъ, но толпа была разъяреяа. Масса въ количествѣ

300 человѣкъ набросилась на лѣсаую коптору, куда скрылся г. Еовиста, н

разгромъ начался съ неврѳоборнмой стихійвостыо. Коаиста выскочилъ въ окао

и побѣжалъ. За нимъ погвались. Онъ саова выстрѣлилъ. Его поймали и стали

бнть, но ему удалось вырваться и скрыться. Кассира Вродскаго ударили «ко-

павицей» и перебили носъ. Затѣмъ били его нещадао. Чтобы спастись, Вродскій
притворился мертвымъ. Его оставили въ аокоѣ. Бывшему при работахъ брату
Шейнермава также пришлось бѣжать пзъ конторы. Онъ сврятался въ подаолье

y «кацааа» Сивова. Сивовъ спасъ его, увѣривъ крестьянъ, что Шейаермана ве

было въ его хатѣ. Рабочіе, раскорчевывавшіе лѣсъ, также подверглись избіенію.
Одиаъ изъ нихъ показывалъ на судѣ, какъ ѳго били. Вырвавшись, оаъ увпдѣлъ

сильно избитаго лѣсаичаго Мержвинскаго. Прибѣжавшая иа мѣсто жева послѣд-

вяго застала мужа еще живьшъ, но безъ сознаиія. Затѣмъ онъ скончался. Лѣс-

ная ковтора бьтла разгромлена; имущество (въ томъ числѣ тоаоры) расхищѳно.

Убытокъ достигалъ 200 руб.
Изъ предааныхъ суду 42 крестьянъ — 29 былп оаравданы, a 13 врису-

ждены къ тюрѳмному заключевію ва различаые срокп не свыше 10 мѣсяцевъ 214 )-
Нѣсколько случаевъ осложнеаія забастовочваго двпжевія должво быть

упомявуто по Новоградволынскому уѣзду. Во время ноябрскаго забастовочваго
движевіл въ с. Старой Чарторіи крестьяае разбросали всю свеклу н пспортили

паровую молотилку. Въ д. Коросткѣ крестьяве иотребовалн отъ владѣльца всю

пахотную землю, согласившись оставнть въ его пользовавіи варкъ. Видя себя
въ безвыходпомъ положевіи, помѣщикъ заяввлъ мвимоѳ согласіе и повросилъ
крестьявъ составпть опись потребваго каждому количества зеили. Обрадоваввые
крестьяае поспѣшнли созвать сходъ и выбрали делегатовъ. Но когда аослѣдніе

явшгась къ поиѣщвку, вхъ встрѣтили драгуаы, которые расяравялись съ деле-

гатами. Въ с. Липкахъ забастовавшіѳ крестьяве убили одного взъ экономиче-

скихъ рабочахъ, ве пожелавшаго вримкнуть къ забастовкѣ. Въ Мвроаолѣ кре-

стьяве вырубплп помѣвщчій лѣсъ 215 ).
Изъ Л^итомірскаго у. пиѣются взвѣстія, чго врв забастовочаомъ движеніи

мѣстами аредъявлялись такясѳ требовавія о яередачѣ земли трудящимся массамъ.

Въ м. Ромавовѣ и другвхъ іюселевіяхъ крестьяне составили приговоры съ обяі,нми
экономическиив и политвческимп требованіями. Въ м. Чудяовѣ крестьяве такжѳ

заявляли желаніе составить такой приговоръ и послать въ Петербургъ теле-

грамму съ запросояъ, почему дозволяется разстрѣлввать мирвый крестьяяскій
людъ, требующій только свраведливости. Имъ не удалось осуществить этого ва-

мѣревія. 0 другихъ осложвевіяхъ забастовочваго движевія въ уѣздѣ свѣдѣвій

ве ииѣется. Въ частности, совервіеаао ве наблюдалось насилій по отношеаію
къ помѣщикамъ 215 bis).

Послѣдвій случай, взвѣстія о которомъ ииѣются въ вашемъ расаоряжевів,.
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трудно дажѳ прпчпслить къ аграрному движенію, настолько онъ мало выдѣ-

ляется пзъ уровня обычныхъ отношеній. Въ Овручскомъ уѣздѣ мѣщане приго-

родной деревнн Рулевщины до 20-хъ чиселъ мая (1905 г.) отказывались брать
платныѳ билеты еа выпасъ скота въ казенно-спорной Овручской лѣсной дачѣ.

Извѣстіе о распоряженіи минпстра земледѣлія о предоставленіи бѣднѣйшпмъ

крестьявамт- безплатнаго выпаса скота утвердило ихъ въ ихъ упорствѣ, и они

продолжали выпасъ, не бѳря билетовъ. Лѣсничій приказалъ стражѣ не пускать

рулевскаго скота въ казенный лѣсъ, и на Троицу лѣсвая стража заворотила

весь скотъ въ Рулевщину. Рулевцы, —мужчинн и жевщивы, — снова пригвали

скотъ въ лѣсъ. Ови и позже ве убѣдились въ обязаввости своей платнть за

пасгьбу 21 6 ) *).

1906 годъ.

Подольская губ. Въ Подольской губ. въ 1906 году наблюдались случап

порубокъ, потравъ и самовольаыхъ выпасовъ, a равно и нѣкоторыя другія
цроявлевія аграрнаго дважевія. При описаніи порубочнаго движенія 1906 г.

будутъ изложены и случаи, происшедшіе въ самомъ концѣ 1905 года.
Ш телеграммѣ 3-го января 1906 г. въ районѣ Брацлавскаго уѣзда

аграрныя волаевія проявились рубкой лѣсовъ. Туда вызваны были казаки 217 ).
Въ то же вреия происходили порубкн въ Яипольскомъ уѣзуЬ. Въ концѣ

декабря въ с. Тарасовкѣ мѣстные крестьяне рубили лѣсъ помѣвціка Салтыкъ-Ро-
манскаго. Ови успѣли вырубить 23 дѳсятпны матерого дуба п распродать кре-

стьявамъ с.с. Капестырива, Пасынокъ, Федоровкп, Дзялова **). Дерево спи-
ливалось y корвя, затѣмъ y сучьевъ, стволъ увозился, вѳрхушка. и певь оста-

влялись. На мѣсто порубки выѣзжали мировой посрѳдвикъ п полиція; рубка
была вріоставовлева. Надо замѣтнть, что крестьяве предъявляли какія то пре-

теязіи ва этотъ лѣсъ. Нѣсколько позже, въ ночь на 5-ое явваря 1906 г.,

почти всѣ крестьяве громаднаго села Кааестырива ***) стали рубить лѣсъ

свящевника Подгурскаго, ва который рявьше предъявляла аретензіи. 5-го
утромъ на мѣсто порубки выѣхала полиція, которая не встрѣтила сопроти-

влевія, но крестьяве продолжали настаивать на тоиъ, что оаи илѣютъ право
рубить этотъ лѣсъ 218 ).

Въ качествѣ вредвѣствпковъ возможваго аграрнаго движевія газѳты отмѣ-

чали нѣкотороѳ безпокойство крестьянъ Яиаольскаго у., вроявлявшеѳся въ
февралѣ мѣсяцѣ въ подачѣ вросьбъ по начальству о предоставлевіи ииъ казен-

ваго лѣса ва выкуаъ; предполагалось, что весной домогатсльства креетьянъ
расшярятся 210 ).

Въ іювѣ 1906 года въ Врав,лавскомъ у., во время забастовочваго дви-

жевія въ Немировской, Ободвянской, Лучавской и друг. волостяхъ, движеніе
обострилось въ Рубави, гдѣ крестьявс рубили лѣсъ кв. Щербатовой. Въ то жѳ

время повсеиѣсіно производились усилеввыя потравы 220 ).

*) Въ изданіи «Населенныя мѣота въ 500 и болѣе жителей> по пере-
писи 1897 г. д. Рулевщина не значится.

**) Дзяловъ Станиславчикской вол. Винницкаго у., остальныя— Пень-
ковскоіі вол. Ямпольскаго 5 г ѣзда.

***) По ,,ІІаселеннымъ мѣстамъ" 1897 г.— Копыстыринъ.
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0 потравахъ шіѣются также извѣстія изъ Могилѳвскаго уѣзда. Въ наѣ

мѣсяцѣ, когда движеніе охватило вообще Яипольскій и Могилевскій у.у., оно

проявилось и въ с. Сказивцахъ. Выражалось оно въ потравахъ, забастовкѣ и

снятіи рабочихъ. Крестьяве хотѣли добиться отъ арендатора сдачи имъ земла

на исполъ. Было также наиѣреніе принудить владѣльца продать землю кре-
стьянамъ (см. выше) 221 )-

Гораздо большую язвѣстность получнло, по своиаъ печальвымъ послѣд-

ствіямъ, столкновеніе на иочвѣ «иотравы» въ с. Сальникъ Вивницкаго у. По
всѣмъ имѣющимся указаніямъ, со стороны крѳстьявъ не было допущено вика-

кого правонарушенія, войска были вызвады владѣльцемъ изъ своекорыстныхъ

мотивовъ, и оружіе было пущено въ ходъ противъ крестьявъ безъ всякаго по-

вода съ ихъ стороны.

Владѣлецъ этого имѣнія, вазываеиый газетаии «кулакомъ», крестьянинъ
Деменчукъ, извѣствый болѣѳ подъ ииенемъ «Коцюба», издавна велъ тяжбу съ
крестьянскимъ обществомъ за лѣсъ. За крестьявамн признано было право пасти
скотъ въ этоиъ лѣсу, чѣмъ крестьянѳ все время пользовались, несмотря ва
угрпзы Д. *). Вообще отношевія крестьянъ къ владѣльцу былп недружелюбныя,
такъ какъ послѣдвій не стѣснялся въ выборѣ средствъ для наживы. По уста-
новившемуся порядку, васеленіе принуждѳно быяо работать y поиѣщика, не

имѣя возмсшвости предварительпо установить ви условій работы, un платы за

послѣднюю, пп срока, когда эта плата будетъ выдана.

Поводъ для вызова войскъ всѣми ниѣющимися сообщеніями изображается
совершевво согласно. Часть лѣса, принадлежащаго Демевчуку, был» вырублена
послѣдпішъ съ разрѣшевія лѣсоохранительиаго колитета, но при этомъ зарослн
были поврѳждены, за что по закову владѣлецъ подлежитъ отвѣтственвости.

Чтобы освободиться отъ иослѣдвей, владѣлецъ рѣшился воспользоваться смут-

нымъ вреиенемъ всеобщихъ забастовокъ въ уѣздѣ, часто сопровождавшихся

вызовомъ войскъ, и добиться «усииренія» и въ своеиъ имѣніи. Онъ далъ лож-

ную телеграмму на вмя исправника, будто мѣстныѳ крестьяие рубятъ его лѣсъ,

убираютъ хлѣбъ ва его поляхъ и увозятъ дояой, словоиъ, что въ селѣ бунтъ,
и просилъ выслать войска. 27 іюня, вѳ дождавшись прихода солдатъ, Демен-
чукъ призвалъ прнстава, чтобы прекратить самоуправвую пастьбу скота въ
ыолодомъ лѣсу. Корреспонденція въ «Подоліи», подаисанная полиой фаииліей
мѣстнаго жителя, свидѣтельствуетъ, что заявленіе оказалось ложныиъ и что

разслѣдовавіе пристава выяснило участіе саяого владѣльца въ потравѣ п скосѣ

сѣва вмѣстѣ съ молодой ворослыо.

Вечеромъ 27 іюня, по предложевію исправнпка, въ село прибылъ полу-
эскадропъ 36 Ахтырскаго полка подъ командой корвета Орла. 28-го іювя
утромъ крестьявѳ ушли въ полз для уборки хлѣба, a дѣтвора пасла скотъ въ
старомъ лѣсу Демѳнчука, на пастьбу въ которомъ крестьяне ииѣли право со-
гласно выкупвыиъ докумевтамъ. Сюда пріѣхалъ съ драгувамп, въ сопровожденіи
владѣльца, корнетъ Орѳлъ и потребовалъ убрать скотъ. Мальчнки-пастушки ве

поняли распоряжевія. Тогда no скоту открыта была стрѣльба; три коровы

были убиты, нѣсколько штукъ изравевы.

Въ 12 часовъ двя пасгухп явились въ село п разсказали, что драгувы
перестрѣляли крестьявское стадо. Раздался вабатъ. Люди съ полей прнбѣжала

*) Другая корреспонденція говоритъ также о признанномъ оудомъ
сервитутномъ правѣ.
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въ село, u около двухъ часовъ дня на площади возлѣ школы собралось душъ
500 крестьяііъ. Выбравъ уполномоченпыхъ со старостой во главѣ, крестьяне
рѣшилп послать ихъ къ офицеру, чтобы выяснить происшедшее. Уполномочен-
ные встрѣтили послѣдняго по дорогѣ въ экономію и, снявъ шапки, просили

его разсмотрѣть документы, на осповапіи которыхъ крестьяне нмѣютъ право
пастн скотъ въ лѣсу Демевчука. Но офнцеръ не обратилъ вииыапія на просьбу
и потребовалъ, чтобы староста прпказалъ толаѣ разойтись. Не успѣлъ ста-
роста ѳще дойти до толпы, какъ корпетъ потребовавъ издали, чтобы толпа
разошлась, вслѣдъ за тѣиъ приказалъ дать залпъ изъ ружьевъ вверхъ, a по-
томъ скомандовалъ обналсить піашки и пошелъ въ аттаку. Одинъ крестьянипъ
былъ раненъ легко, a другой получиль смертельную рану въ голову. Толна
разбѣжалась; часть укрылась во дворѣ школы. Вторично былъ давъ залпъ,

ва этотъ разъ прямо въ толпу, стоявшую па дворѣ. Жертвы повалились.

Стоявшій на погостѣ мѣстаый свящеввикъ просилъ офицера прекратить избіевіе,
но послѣдній рѣзко отвѣчалъ: «не ваше дѣло вмѣшиваться въ мои дѣйствія.

Ваше дѣло —въ церкви», — и давши третій залпъ, пустился по иаправлеиію къ

экономіи, выкрикивая: «Уходи, a то я всѣхъ пѳребью и дереввю сожгу». Двое
крестьянъ было убито, a 5 человѣкъ рашепо.

Помѣщенное въ газетахъ донесеніе корнета Орлагласитъ слѣдующее: «28 іюпя
въ 10 часовъ утра офицеръ, прибывшій въ Салышкъ съ полуэскадрономъ, по

просьбѣ владѣльца Деиенчука, выѣхалъ со взводомъ въ лѣсъ, гдѣ крестьяве
пасли до 500 штукъ скота; на требованіе выгиать скотъ — отказалпсь. Сдѣланъ

залпъ: пало 3 коровы, нѣсколько ранево. Въ 3 часа дня ударили въ иабатъ.
Собравшаяся толпа направилась въ эковомію. Взводъ, выступившій съ цѣлыо

удержать толпу, подвергся браип, угрозамъ, въ офицера бросилп камень. Послѣ

предупреждевія разойтись, толпа отвѣтила бравыо. Сдѣланъ залпъ безъ ре-

зультата. Толпа не разовілась, продолжая угрозы. Обааживъ шашкв, взводъ

пошелъ въ аттаку. Толпа ве разошлась, несиотря ва то, что были легко ра-
невые. Давъ второй залпъ. Убитъ 1, 4 ранено; толпа разсѣялась».

Вызванпый въ село мировой посредникъ u уѣздный исправиикъ выясаили,

что крестьянѳ вичѣмъ нѳ подали повода къ употреблевію противъ нихъ оружія
и что предъ тѣяъ драгупы усердно были угощаелы поиѣщикомъ. Крестьявами
послава была депутату Заболотпому телеграима о ііроисшествіи, й Государствея-
вой Думой былъ прпвятъ по воводу него срочный запросъ. Судебвыя власти

(слѣдователь и товарвщъ прокурора) не склонвы были замять дѣло 222 ).
0 движеніяхъ арендаторовъ въ Подольской губ. въ 1906 г. юіѣется

очень мало извѣстій. Оіш касаются шѣщавъ мелкихъ городовъ, живущихъ

сельскимъ хозяйствомъ, хотя въ ІІодольской губ. иаѣются и другія категоріи
беззелельвыхъ арѳндаторовъ.

Въ ковцѣ февраля или въ самомъ началѣ марта, ва одномъ изъ бывшихъ
въ г. Повой Ушнцѣ публичныхъ собраній, мѣщавами поднятъ былъ вопросъ о

непосильво высокой аревдной влатѣ за ареидуеиыя городскія земли, доходившѳй,

вслѣдствіе конкурревціи на торгахъ, до 2о —25 руб. за дссятипу. Иѣкоторые

изъ мѣщанъ высказали, что гослѣ умеаьшепія па половину крестьянскихъ вы-

вупныхъ платежей, городская дуиа могла бы умевьшить плату, взимаемую съ

городскихъ арендаторовъ, которые евііе бѣдпѣе крестьяиъ. Предсѣдатель собра
нія объясналъ, что, па основавіи городового положенія, жителямъ города, въ

томъ числѣ и арендаторамъ городской земла, не воспрещается просить дуиу о

свопхъ вуждахъ. Мѣщане вачали хловоты, но эти хлопоты ко вреыѳни вави-
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санія корреспонденціи не увѣнчались еще успѣхомъ 232 Ъіз). Какъ показываютъ

аналогичныя свѣдѣнія о г. Звенигородкѣ Кіевской губ., движеніе арендато-

ровъ-мѣщаиъ не было единичныиъфактомъ, хотя п не выражалось въ рѣзкихъ

столкиовеніяхъ. Движепіе это обусловливалось зкопомическииъположеніеиъ та-

кихъ арепдаторовъ.

Во многихъ городахъ края мѣстаая проиышленность отсутствуетъ, a

пезвачительнаяторговля не находится въ рукахъ руссквхъ мѣщанъ; таковы въ

частвостигорода ІІодольской губ.: Ольгополь, Ушица, Брацлавъ и др. Коренное
населеніе этихъ городовъ по тиау совершенно сходно съ крестьянскииъ: таже

малограмотность,бытовыя привычки, одежда, работоспособность;разввца только

въ томъ, что крестьяпвнъ ияѣетъ собственныйогородъ ц собетвеннуюпахот-
ную землю, a иѣщанивъ живетъ въ усадьбѣ на городской зѳмлѣ, въ рѣдкихъ

случаяхъ выкупленаой отъ города, и обрабатываетъгородскую же землю, ко-

торую снимаетъy города въ аренду съ торговъ, по высокпиъ, сравнительно,

дѣнааъ; иѣщаннаъ, въ отличіе отъ крестьявпаа, нѳ пользуется помощью кре-

стьяаскаго банка для покупки земель и услугами волостного баака для

улучшенія инвентаря.

Самое происхожденіе мѣщанскаго сословія въ такихъ городахъ сближаетъ
его съ крестьяаствомъ. Часто такіе города образованы были по распоряженію
правптельства, наприиѣръ Ольгополь, по указанію корреспондевта,до преобра-

зованія его въ городъ составлялъ частновладѣльческую собствевностьи насе-

лявшіе его крестьяве несли барщиву: правительство кувило эту частвую

собственаость,называвшуюся Рагузкой Чечельницкой, земли отдало новоусгроен-
ному городу, a бывшихъ податныхъ крестьяпъ преобразовало въ мѣ-

щавъ 222 ' ег-) *).
Ho мѣщанѳ ве представляютъединственвуюкатегорію беззеиельныхъарен-

даторовъ. Уііоиянсмъ о другой категоріи безземельнагонаеелевія, съ которой

еще вридется встрѣчаться въ другихъ губѳрніяхъ края— вепризнанвыхъчивше-

викахъ. Послѣдніе когда-то пользовалясь землейна чиншевоиъ правѣ, но по-

мѣщпки отобрали y нвхъ эту зеилю вслѣдствіе весоблюденія крестьяяамп по

неграиотностии вевѣдѣнію разныхъ формальностѳй закова 1886 г. о вѣчво

чавшевомъ вравѣ. Такіе крестьяне потеряли свое чввшевое право па отобранвую
y нихъ зеилю, хотя земля эта ваходплась въ пользованіи отцовъ, дѣдовъ

и прадѣдовъ съ незапамятвыхъвремеиъ за извѣстную ежегодаую «чившевую»

плату222 quater)**).

Кромѣ указаняыхъ движеній, источникамиотмѣчево два случая разбора
хлѣба, одивъ случай убійства эконома и случайизбіеііія тногс/земельвыхъ.

Первый случайразбора хлѣба былъ уже отиѣченъ выше, какъ происшедшій

*) Корреспондентъ считаетъ нѳобходимымъ надѣленіе такихъ мѣ-

щанъ землего на началахъ выкупа; по его мнѣнію, получивъ осѣдлость и
собственную землю для приложенія своего труда, они улучшатъ своѳ поло-
женіѳ, да и городокіе финансы нѳ потерпятъ ущерба.

:і: *)Бъ Балтскомъ у. вообщѳ имѣѳтся не мало безземельныхъ креотьянъ.
Когда, благодаря забастовкамъ, заработная плата во врѳмя жатвы нѣсколько

повысилась, бѳзземелыше крестьяне, взявшіе y помѣщиковъ землю съ по-
ловины, оказалнсь въ особенно нѳвыгодномъ положеніи, на которое они
горько жаловались. Такой креотьянинъ самъ вспахалъ, обсѣмѳнплъ, обра-
боталъ землю и снялъ урожай, a помѣщику должѳнъ былъ платить половнну
хлѣба, да ещѳ съ доплатою 2—3 руб/за каждую десятішу („Страна" № 115).
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въ концѣ декабря 1905 года. Другое сообщеніе, повидимому, ошпбочно относптъ
его къ началу января. Въ остальныхъотношешяхъ второе сообщевіе надо считать

болѣе точпыиъ. Окргістные крестьяне ночыо, на 150 подводахъ, подъѣхали къ

ииѣнію Мааьковскаго въ Воровкѣ (Ялпольскаго у.), отворили клуню, гдѣ пшеаица

была насыпанавъ мѣшки, и нагрузили ею возы *). Немедленнодалн зиать въ

Ялполь, гдѣ тогда находились принятые ва службу полицейскіе стражвикивеего

уѣзда; молентальнопріібыля стражнини,a пзъ Каменецъ-Подольскабылн двивуты

два эекадронадрагувъ 223 ).
Телеграммаизъ Валты 13 августасообщаеті', что въ с. Журѣ крестьяне

пытались самовольно забрать хлѣбъ па спорнойземлѣ. Съ пріѣздомъ исправиика

было возстановлево спокойствіе.
29 апрѣля въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго у. па свекловичвую плантацію

Ходковскаго явнлось до 400 душъ рабочихъ. Работы оказалось лишь на 190

человѣкъ. Эковомъ предложилъ остальвымъ разойтись. Одпнъ парень, пригово-

репный мвровымъ судьею за зимнюю забастовку къ 3-хъ мѣсячпому аресту, не

желая подчввиться требовавію эконома, навесъ ему сапой тяжелую рану въ

голову, говоря; «имѣю сидѣть три мѣсяца, теперь буду знать за что». Экономъ
на слѣдующій девь скончался 224).

19-го іюня въ с. Краснополкѣ Гайсиаскагоу. вроизошло болѣе характерное

столкновевіе. Въ наѣ въ с. Красвополкѣ разнессяслухъ о предстояв],ейпереписп

населенія и нарѣзкѣ земли. Крестьяне ждалп, ію не дождались передѣла. Оипобъ-
ясвили его «отиѣну» телеграммоймногоземельныхъкрестьявъ Думѣ, что общѳство

въ землѣ ве нуждается. Собравшись 19 іюия тысячной толпой на сходъ малозе-

мѳльвые и безземельныѳ крестьяне, озлобившиеь, избили пять ыпогоззѳмельыыхъ;

жизнь одвого пзъ вослѣднихъ была въ опасвости, a 4 были изувѣчевы. На
мѣсто происшествія отправлены были войска 225).

Въ заключевіе приведемъ вѣкоторыя свѣдѣвія о митинговомъдвижевіи.
Въ концѣ 1905 года и въ пачалѣ 1906 г. мптинги происходили безвре-

пятствевво, но затѣмъ ихъ началистѣсвять. 14-го явваря Подольской губервской

администраціей быля воспрев];ены публичвыя собравія въ г. Новой Ушнцѣ. Въ
сообщевіп по этому воводу находимъ характерпстикуотношевія городского и

сельскаго населепія къ собраніямъ.
Наиболъшій интересъкъ митивгамъвсегда обнаруживаликрестьяяе, изъ

среды которыхъ выдвинулось вѣсколько даровитыхъ ораторовъ, бывшихъ, какъ

аттестсвалиихъ газеты, украшеніемъ ушицкихъ собраній. Что касаетсямѣщанъ, то
вослѣдніе нвтересовалисьмитингамилншь постольку, поскольку нанихъ затрогива-

лись мѣстные городскіе дѣла и распорядки; въ этомъ отвошеиіи мѣщаве были
совершеввой противоположвостыо крестьянамъ, которыхъ болѣе завималивопросы

общегосударствевваго,общевароднаго звачевія, вопросы о «правахъ», о граждан-

скихъ «свободахъ», о возможномърѣшеніи Думой аграрнойпроблеиы н т. д. Идея
ііаціонализацш золли встрѣчева была крестьяяамивесьмасочувственво-Неодобри-
тельво къ ней отвоснлисьлишь крѳстьяве, пріобрѣвшіе болѣе ила меаѣе круавые

участказемли за счетъ крестьявскаго баяка. Эти же крестьяае были по боль-
шей части вавболѣе кішсервативаы во своилъ политаческимъвзглядалъ 225 bis).

Ho и мѣщавскія собравія ве забывали общнхъ требованій, какъ пока-

зываетъ петищя въ ГосударственауюДулу, отаравленааявъ ыаѣ 1906 г. отъ

*) Первое сообщеніе говоритъ объ имѣніи Маньковскаго при с.

Клембовкѣ.
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имени 119 зеылевладѣльцевъ-мѣщанъ предмѣстія г. Винницы «Старый городъ».

Въ ией требовалась, чтобы Дума «удовлетворила зѳмлей всѣхъ тѣхъ, которые
обрабатываютъ ее личнымъ трудомъ, на что долашы быть обращеиы земли ка-

зенныя, удѣльныя, монастырскія, городскія, цѳрковпыя п частновладѣльческія».

Далѣе требовалась аинистія, осуществлоніе «свободъ», уставовленіе отвѣтствен-

ности администрацін, отмѣна смертеой казни и защита городскнхъ п фабричныхъ
рабочихъ «отъ эксплатаціи капнталистами» 223 ter).

Кіевская губ. Порубочное двиясеніе паблюдалось въ разныхъ мѣстахъ съ

начала года. Нѣсколько позліе и гораздо рѣже наблюдались самовольныя по-

травы. Далѣе будутъ нзложены движовія аревдаторовъ, требовапія раздѣловъ

зеллв, прпговоры и ыитияги, случаи сиѣвіенія властей и т. д.

Въ вачалѣ явваря появилась телеграмма изъ Черкасскаго у., что крестьяне

мѣстаии рубятъ лѣсъ и разговяютъ служащихъ, и что въ уѣздъ для водвореаія
порядка отправлевы драгувы и артиллерія. Порубки скопомъ и расхнщенія лѣсного

матеріала производились въ имѣвіяхъ Валашевыхъ и гр. Враницкой. Одввъ изъ

эпизодовъ этого движёнія мы узяаемъ нзъ судебааго отчета.

Порубка была произвѳдева въ Драбовской лѣсной дачѣ Мошногородищевскаго
пмѣвія Е. А. Балашевой. Дача эта расположева въ Деревковецкой вол. Чер-
касскаго у. Въ вочь иа 3-ье явваря лѣсныѳ сторожа обходили охравяемый ими
лѣсъ. Около 11 часовъ ови услыхалн характерные звукв производиввіейся по-

рубки въ лѣсвомъ участкѣ, врішыкающелъ къ с. Драбовкѣ. Порубщішовъ было
до 30 человѣкъ съ 11 водводами. Крестьяве вырубали исключительво дубы,
укладывая ихъ затѣмъ на свои подводы. Одивъ изъ сторожей сталъ ихъ уго-

варввать врекратить порубку, во ему пригрозили товорами и кольямв, н онъ

принуждевъ былъ удалиться. Такимъ же образомъ крестьяне встрѣтили и всѣхъ

остальныхъ сторожей, которыхъ и врогналв. Изъ крестьявъ, иападаввіихъ ва

нихъ, сторожа узвали въ лпцо извѣствыхъ ииъ раньше 12 крестьянъ изъ е.

Драбовкв. Послѣдвіе былп преданы суду.

Подсудвмые ве призвалп сѳбя виноввымв въ вооружевыомъ сопротивлевіи.
Защитѣ удалось устаыоввть крайне бѣдственное положѳніе крестьяиъ. Виѣ они
исвытываютъ большую нужду въ зеоѣ u лѣсѣ, большвнство имѣетъ только по
«хатевкѣ», лѣсу доставать вегдѣ, «эковомія» не всегда соглавіается вродавать

крестыгаамъ валежникъ н сухостой, a если и продаетъ, то по 75 коп. фуру
хвороста, другого же лѣса вѣтъ во всей округѣ: на вротяжевш 70 верстъ въ

длиеу и 10 въ ширану тянутся владѣиія жевы оберъ-егѳриейстѳра Валавіевой
и гр. Браницкой. Крестьявскіе участки ве вревышаютъ одвой, максимуиъ 2-хъ
десятпвъ зеилп.

Два подсудішыхъ были оправданы, 1 приговореиъ къ 2 мѣсяцаиъ, a всѣ

остальные къ мѣсячноиу аресту при полиціи 226 ).
Отголоски этого движѳнія иабліодались п позжѳ. Въ февралѣ мѣсяцѣ въ

с. Старосельѣ Черкасскаго у. въ ииѣпіа Валавіевой крестьяае, ве довольвые

лѣсннми сторожамп, прогвали нхъ и разбшп канцелярію лѣсвого объѣздчака.

Для усииревія былъ неиедленно вриолааъ драгуасвій полк7), который довольно
долго стоялъ въ Сгаросельѣ 227 ).

Въ Звенпгородсконъ у., въ с. Толиачѣ, въ началѣ явваря одвовременво
съ забастовкой и съѳмомъ рабочихъ происходили и другого рода «аграрные без-
порядки». Крестьяве рубвлп лѣсъ. Подробностей объ этомъ движепіи іе
ішѣется 228 ).
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Выше былъ уже отмѣчепъ случай самоуправной рубки лѣсовъ удѣльнаго

вѣдомства въ с. Ольшаницѣ Васильковскаго у. въ ноябрѣ 1905 г.—Въ ковцѣ

февраля 1906 года въ Кіевѣ были получены свѣдѣнія, что въ Радомысльскоиъ
и Вердическомъ уѣздахъ крестьянаии были произведѳны порубки владѣльческихъ

лѣсовъ. Неиедленно были приняты мѣры къ прекращенію порубокъ, н порядокъ

былъ возстановленъ. По слухамъ, передаваемымъ тою же газетой, прекращѳвіе

безпорядковъ вѳ обошлось безъ жертвъ 229 ). Ииѣются отдѣльныя сообщѳнія о
порубкахъ въ с. Зориаѣ и въ слободѣ Красиловкѣ Радомысльскаго уѣзда.

Первое сообщеніе отвосится съ началу фввраля. Подъ вліящемъ малозеиелья
и отсутствія заработковъ, отхожихъ u мѣствыхъ, въ указавпое время пъ Горно-
стайпольской вол. усилились порубки крестьянами лѣса. Почѳму-то рубили лѣсъ

одвого помѣщика с. Зорипа г. Ильявіенко; вырублево было лѣса ва сумму свыше

10.000 руб. Объ этомъ дали звать властямъ, п скоро прибылъ мировой по-

среднпкъ, приставъ п 50 драгувъ. У подозрѣваемыхъ крестьянъ пачались обыски.
Девять изъ ыихъ были арестованы и отправлевы въ м. Червобыль. Въ ночь

на 11 февраля загорѣлось сѣно и хлѣбъ Ильяшенко 2з0 ).
Въ кояцѣ февраля или началѣ марта креетьяве слоб. Красиловки п д.

Ковалевки такліе произвели самовольпую порубку помѣві;ичьяго лѣса и вывезли

срубленныя дѳревья яа 30 подводахъ. По указаяію завѣдывающаго ковалевскимъ

ииѣніемъ волостной старшина, прп содѣйствіи волнціи, произвелъ осиотръ кре-

стьянскихъ дворовъ въ д. Ковалевкѣ и наазелъ въ 12 дворахъ болѣе 50 возовъ

дровъ н другого дерева свѣжей порубки. Въ слоб. Красиловкѣ по указанію
управляющаго найдено въ 7 крестьянскихъ дворахъ до 20 возовъ дровяного и

другого лѣса, срубленпаго самоволыю въ помѣпщчьемъ лѣсу. Найдеяныя дрова
и лѣсъ частыо отвезены были на помѣщичШ дворъ, частью пожѳртвованы упра-

вляющимъ въ пользу семействъ запасаыхъ. Обыскп пропзводились въ присутствіи
частей драгувскаго эсвадрона. Два «главныхъ вивовника» саиоволышхъ порубокъ
были арестовавы п отправлены въ тюрьму. По сообщенію «Кіевляпива», кре-

стьяпское населеніе, иодстрекаѳмое этпми лицами къ безпорядкамъ, послѣ ареста

ихъ сразу првтихло и отказалось отъ вамѣревія рубить чужой лѣсъ 2з1 ).
Въ тозіъ лсе уѣздѣ въ Кичкировской (или Коростышовской) волости

въ 1906 г. былъ одинъ случай порубкп помѣщичьяго лѣса, который крестьянѳ

считали своимъ. Главнымъ же образолъ движеніе проявлялось въ забастовкахъ
съ требоваяіемъ повышенія заработной платы. Точное вреия іторубка яе

извѣстно ^ 32 ).
Въ Куриловской вол. Каневскаго у. такжѳ бывалп случаи самовольаыхъ

порубокъ, покосовъ, потравъ, поджоговъ хлѣба въ скирдахъ и солош п требова-
пія «преувеличенной» платы. По замѣчаиііо корреспондента, всѣ эти проявлѳаія

бывали и равѣе, но въ «освободительное время» все это продѣлывалось съ

болыпей «наглостыо» 233 ).
Учащеаіе вотравъ отлѣчеао весвой и лѣтомъ 1906 г. также въ Василь-

ковскомъ уѣздѣ, въ рядѣ селъ вокругъ сахарваго завода Здавовскаго (Анто-
повка, Острійки, Яаковка, Влащанцы и Узинъ). Недовольство крестьянъ обу-
словлеію было главвымъ образомъ тѣиъ, чго крестьянаиъ негдѣ васти скота.

Поиѣщичьи зѳмли « полояситѳльно каждоѳ село окружаютъ со веѣхъ сто-

роаъ». Саиые зажиточаые крестьявѳ ииѣютъ на семыо 4 —8 десятинъ земли

(такихъ во всеиъ селѣ Аптояовкѣ насчитываегся дуіяъ 10). Недовольство
проявнлось въ самовольиыхъ потравахъ, особенво лѣтомъ. Эго собствеаао ае

было актпваызіъ движѳвіемъ, a «стремлевіемъ взять себѣ въ шіщу тотъ кусокъ,
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который выбрасывается поиѣщикомъ». Потравы производились не на засѣяппыхъ

поляхъ, a па таісъ пазываемой «толокѣ», по и за это пришлось платить по

1 руб. за штуку рогатаго скота. Когда крестьяив сплошь и рядомъ поплатились

за такія «потравы» рублеиъ, a то и больше, естественно, что нѣкоторые изъ

нихъ дѣлали умышленно потравы посѣянныхъ хлѣбовъ. Въ маѣ 1906 г. была
и забастовка. Крестьяне требовали разрѣшѳнія за плату пользоваться пастби-
щеиъ, повышенія заработиой платы и разрѣшенія аревдовать землю удѣльааго

вѣдомства, которое почему то не сдавало до сихъ поръ земель крестьянаиъ:
изъ окружающихъ 12.000 десятивъ крестьянамъ сдаао (по 2 — 4 дес.) только
около 900 дее., остальвое попало въ руки крупаыхъ аревдаторовъ участкамп

не меньше 300 десят. (встрѣчаются' участки и большей велвчивы, вааримѣръ

при с. Янковкѣ 1200 дес.) 2з4 ).
Въ Звенигородскомъ у. въ с. Товильво въ пиѣніи кн. Куракива было

болѣе острое столшіовевіе ва той же почвѣ. 23 мая изъ Звенигородкв вызвавы
была казаки для водавлевія крестьявскихъ безпорядковъ, выразившвхся въ захватѣ

крестьявами поиѣвівчьпхъ земель, какъ вастбищъ для крестьяпскаго скота.

При столквовеши съ крестьянамв былъ равевъ одвнъ казакъ. Пріѣзжали по-

лицейскія и судебпыя власти. 70 человѣкъ крестьянъ, привпмаввівхъ участіе
въ безпорядкахъ, были веревисавы, a сѳльскій староста арестованъ. Нѣсколько

раньше, 16 мая, дцемъ y Куракина сожжева была большая скврда соломы.

Казакп оставалвсь въ пмѣвіи до вачала іювя 235 ).
Въ Кіевскоиъ у. во время погромваго движенія (см. виже) въ с. Юровкѣ,

весмотря на присутствіе въ селѣ вооружеввыхъ коавыхъ стражниковъ, кресть-
яне загнали вочью массу лошадей въ экономическую пшевицу съ в,ѣлыо стравцть
посѣвы. Карауливтіе поле сторожа подвяли крикъ, прискакали стражники и съ

помощыо шашѳкъ отстояла отъ истреблевія пвіевицу. Провзовіло это 28 мая 2з6 ).
Почва, на которой возникало большинство потравъ въ Кіѳвской губ.,

та же, что и въ остальномъ юго-завадномъ краѣ, — стѣсвевія въ сервитутвыхъ
правахъ крестьяпъ. Изъ слѣдукщаго сообві,еіпя ввдно, какъ эти стѣсневія вѳ-

рѣдко подготовляли волнепія крестьянъ. Въ пиѣвіи гр. Ш. при д. Песковкѣ Кіев-
скаго у. ве усвѣвалъ крестьянішъ выгвать евою лошадь, какъ она сейчасъ же

оказывалась запертой въ эковоміи; за собираніе ягодъ и грабовъ тащили въ

судъ. Крестьяве на этп првтѣснеаія со сторовы помѣщика отвѣчалв порубками
и т. п. Все это чрѳзвычайво обострило отновіевія между крестьяпами п служа-
щвии въ эковоміи, и со двя ва девь тамъ можво было ожидать серьезвыхъ

безворядковъ. Сообві.еаіе отвоеится къ началу іюня 236 ь і 3 )-
Объ увомяпутомъ разгромномъ движеніи взвѣство слѣдующее: Въ Юровкѣ,

одномъ изъ селъ Бышевской вол. Кіевскаго у., крестьяне съ момевта открытія
Думы ждали надѣлеиія землей. Видя, что земли ве даютъ, они обратвлвсь съ

вросьбой къ помѣщикаиъ, чтобы вослѣдвіе вродали хоть по куску зоили тѣиъ

нзъ виъ, которые ея совсѣмъ ве виѣютъ; но помѣщикн отвеслись къ просьбѣ

крѳстьянъ весьма иесочувствеішо. Въ рвзультатѣ 25 (пли 24) мая крестьяне
разгромили до освовапія обѣ эковозііи.

Послѣ разгрома въ ииѣвіп прп с. Юровкѣ квартиръ управляіов];аго и его
помошвика, крестьяве па другой девь, т. е. 25 мая, разгромили еще и только
что выстроенный домъ богатаго крестьянива Жабеико и уничтожили его телѣги

и плуги. Этотъ разгромъ произошѳлъ вслѣдствіе озлоблевія крестьянъ противъ
ІКабенко за то, что оиъ — жатель другого уѣзда, —педавио пріобрѣлъ 60 дес. той
пахотной земли, которую крестьяне сами старались пріобрѣсти y помѣщика.
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Въ то же время изъ сосѣднихъ селеній доносились слухи, что въ с.

Томашевкѣ разгромлена поиѣщйчья вальцовая мельница *), a въ сѳло Грузское
для усииренія вызваны казаки.

Волненія крестьянъ до извѣстной стеаени связаны былп, какъ писали га-

зеты, съ правительствешіыиъ «земельпыяъ сообщеніемъ». Иодъ вліяніемъ Горе-
мыкинской деклараціи крестьянскій людъ, довольно хорошо о ней освѣдомленный,

пришелъ къ заключенію, что Гос. Дума не въ силахъ справиться съ самовластіемъ
«велыкихъ паыівъ> 237 ).

Движѳаія арендаторовъ носили отчасти наступательный, отчастн оборони-
тельный характеръ. Движеніе перваго рода наблюдалось, повидимоиу, средн

мѣщанскаго васелеаія г. Звенигородка. По настоянію обывателей образована
была земельная комиссія, въ которую были прнглашееы представители паселе-

нія. Комиссія сдѣлала предложеніе о предоставленіи мѣщанамъ права безплатно
пользоваться городской зѳмлей. 19-го января вопросъ обсуждался въ думѣ, ко-

торая рѣшила пойти до извѣстной стеаени навстрѣчу требованіямъ насьленія.
Постановлеио было не отдавать городскія пахотныя земли съ торговъ, a рас-

предѣлить ихъ между мѣщанскими сѳмьями, хотя бы и не имѣющими собствец-
ныхъ дозювъ. Зеялю предполагалось раздѣлить поровыу менсду тѣии, кто ее

обрабатываетъ, впрѳдь до окончательваго рѣшенія вопроса Гос. Думой. Платежъ
за десятину назначался въ разиѣрѣ отъ 5 руб. 60 коп. до 9 руб. 25 коп. съ

прибавленіемъ суииы, на которую въ 1906 году увеличенъ казепный поземель-
ный сборъ (около 30 коп. иа десятиву). Предложеніе компссіи о безплатномъ
пользованіи было отвергвуто. Кіевскій губернаторъ опротестовалъ постановлевіе
дуиы 238 ).

Въ Сквирскомъ и Радомысльскомъ уѣздахъ, гдѣ еще весной подготовлялось

забастовочное движѳніе, впослѣдствіи крестьяие-арѳндаторы не безъ успѣха

встуиали въ переговоры со своиии помѣщиками, и въ результатѣ въ вѣкоторыхъ

мѣстахъ аревдвая влата была сильно попижена. Двпженіе арендаторовъ проис-

ходило еще до косовицы 230 ).
Въ Радомысльскомъ у. въ Коростышевской вол. былъ случай всключительво

оборовнтельпаго движеиія аревдаторовъ. 5-го мая въ пиѣвіе Глубочекъ прн-

былъ судебный приставъ для выселенія арендатора согла;но рѣшеаію суда.

Его встрѣтяли вооруженные кольями крестьяне. Между крестьянамн п коивыми

стражниками пронзошла свалка; были раневы приставъ и 8 стражника. На мѣсто

для производства разслѣдовапія выѣхалп исираввикъ п жандармскій офицеръ.
Ошісаиное столквовеніе ве является едианчиыиъ, такъ какъ для возникно-

венія столкновеній ииѣется общая почва. Нѣкоторыя деревви въ ука-

заниой мѣстности не получили викакого зеиельнаго устройства. Такова
дереввя Котарище и, повидиіаозіу, Глубочекъ. Хотя васелевіе «отъ прѳдковъ»

держитъ землю на чиншѣ, во ово нѳ шогло воспользоваться закономъ 9 іювя
1886 г. и не получило землю ва выкувъ, такъ какъ поиѣщики перѳдъ изда-

ніезіъ чиишевого закопа заставили темвое иасѳлевіе подапсать срочные коетракты

и тѣиъ лишили его чииіпевого права. Зелля, которою пользуется пасѳлевіе, не

укрѣплева за нимъ, и оно все вреия жаветъ подъ угрозой высѳленія. Иа дворъ

въ средаемъ приходится около 4 десят., съ которыхъ въ Радомысльскомъ у. не-

возможео прожить **). Платежи за землю прпходатся платнть непомѣрно боль-

"'■) Томашевка-Сквирскаго уѣзда.

**) Корреспондентъ считаетъ, что на каждый дворъ въ срѳднемъ нѳ

хватаетъ до 15 дес.
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шіе, которые притомъ аостоянно возвышаются. Ранѣе аренда была по 2 руб.
п 2 руб. 50 коп. за десятігау, a теперь ее подаяли до 6 руб., .т. е. втрое;

еслп зке y кого одва усадьба, то за нее берутъ и по 12 руб. за десятину.

Въ даивой мѣстности ииѣются крупвыя ииѣнія (до 8.000 дес.), не ве-

дущія хозяйства, a сдающія землю мвлкиии участкама въ аренду, причемъ изъ

арендаторовъ «вьшпмаются всѣ соки». Нѣкоторые помѣщпки, купивъ зеилю за

безцѣнокъ (отъ 15 до 30 руб. за десятину), подпяли вдвое, втрое арендные

платѳжи, a продажпую цѣну возвыснли до 300 p. за десятину. Пользуясь без-
земельностыо населенія и отсутствіемъ сторовнихъ заработковъ, помѣщики по-

нижаютъ поденную плату до 20 коп. въ рабочій страдаый день, «да н то на

всѣхъ не хватаѳтъ работы».
Невозаожность прокорииться съ семьею на 4-іъ десятинахъ вызывала

иногда со сторовы паселенія заявленія либо о повышевіи подевной платы, лнбо
о прибавкѣ зеили. Но вомѣщиіш ве удовлѳтворяли этиіъ требоваиій, a все воз-

вышали продажвую цѣву земли и арендпую за нее плату, грозя при всякоиъ

случаѣ выселеніемъ. Ииогда движеніе проявлялось въ отказѣ заключать кон-

тракты на тяжелыхъ условіяхъ п съ высокой арендной платой, но застоящія
волнееія возаикали, по словамъ корресповдента, «когда насъ хлѣбопашцевъ же-

лали липшть землп, съ которой жішемъ». Волвеніяиъ всегда предвіествовало по-

вышедіе влатежа п угроза прекращевіемъ арснды. Населеніе безусловно отказы-

валось выселяться съ землв, «ибо другого средства къ жизви нѣтъ».

Въ давной мѣствостп уже было совротивлѳвіѳ властямъ, когда въ 1904 г.

въ д. Котарищѣ яомѣщпкъ X. продалъ часть зеили, состоявшей въ пользованіи
населенія, u ее хотѣли отиять.

Совершенво авалогичвый случай произошѳлъ и въ 1906 г. въ д. Глу-
бочекъ, когда новый помѣщикъ М. купилъ имѣніе для снекуляціи гемлей («для
аферы ц для заработка») и пожелалъ выселить «старыхъ жителей» *). Кор-
респондентъ даетъ объ этомъ движеніи нѣкоторыя подробяости. По его словаиъ,

«никогда не было y насъ такихъ волнеаій». Когда владѣлецъ вожелалъ вы-

селить аревдаторовъ и отвять y дихъ землю ври поиощи судебвыхъ исполаи-

тельвыхъ оргааовъ, васѳлевіе оказало содротнвлевіе властямъ. Сопротнвляв-
шпхся, вреимуаіествевво жевщивъ, яривлекли къ отвѣтственвости, и ояи «по

вывѣ (май 1907 г.) свдятъ въ тюрьмѣ». Помѣщикъ всетаки угрожастъ высе-

левіеиъ, во еслв вріѣдутъ выселять, то, во словамъ корресвовдевта, вемивуемо

вовоѳ столквовевіе. Движевіе произошло безъ всякаго вліяаія посторовнихъ

лщъ; ве было и предварительваго сговора. Въ движевіи привимали участіе ливіь

тѣ, чьи илуществеваыя врава затроауты были поиѣщикомъ. Боролись за драво

исключитедьво бѣдвые, ве обезяечеввые зеллей, съ пхъ жеааии. Остальвыѳ слон

васелевія отдосились къ движеаію безучаство. Никакихъ измѣвеяій въ слыслѣ

появжеаія цѣнъ ва землю и арѳвдвой влаты послѣ движевія ве вроизошло; па-

оборотъ, вродолжается вовышеаіе иродажвмхъ цѣвъ, a заработвая длата по-

прѳжвему мала. Корресповдевтъ (самъ мелкій ареадаторъ) закавчиваетъ сооб-
щѳпіе мыслямв о мѣрахъ къ врекращевію аграрвыхъ движевій. Необходило зе-

мельвое обезвечеліе лицъ, обрабатываіов];ихъ землю своимъ трудом, въ видѣ

укрѣплевія за ввми земли ва иравѣ собствеввостіі. Протявъ выкува земли, съ

содѣйствіѳмъ банка или правительства, васѳлевіе ввчего де имѣетъ, во лселаѳтъ

*) Повидимому, объ одномъ изъ эпизодовъ именио этого движенія
разсказано выше со словъ телеграммы.

17
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получить землю въ достаточномъ количествѣ и «по справедлнвой оцѣнкѣ, что
стоитъ земля, a не по дутой». Выкупныѳ платежи будутъ вноснть охотно. Если
же не обезпѳчатъ зѳмлей, «то до 500 душъ нашей деревни станутъ ншциши и
пополнятъ ряды пролѳтаріата». Послѣ 1906 года населеніе еще бодѣе горячо
готово охранять свое существованіе и острѣе ощущаетъ боязнь лишиться зѳмлн,

обработанной еще предками и удобренной потоиъ и кровью работавшихъ на ней.
Висящая надъ головой угроза выселенія еще хужѳ разжигаетъ страстп 240 ).

Объ остальныхъ случаяхъ движенія имѣются краткія сообщенія.
Отъ начала года имѣются отрывочныя сообщенія о смѣнѣ властей и из-

гнаніи стражеиковъ, характѳризующія отчасти настроепіе крестьяпъ. Крестьяне
Жадановской вол. Лпповецкаго у. уволили волостного писаря съ цѣлью умень-
шить расходы на нолостное правленіе (они умевьшили смѣту съ 950 до 350 р.)-
14 февраля мировой посредникъ имѣлъ собесѣдованіе съ крестьянами въ при-
сутствіи исправаика. Крестьяве стойко отстапвали свое рѣшеніе. Уѣздная ад-
миниетрація усматривала въ дѣйствін крестьянъ «протнвоправительственное те-

ченіе» 241 ). Въ началѣ того же февраля крестьяне с. Лубянки приговоромъ от-

странили отъ должиости старшиву, называемаго въ корреспонденціи «міроѣдомъ» *).
Приставъ посадилъ новаго старшиву въ холодную, a сходу обѣщалъ за «само-
управство» црислать казаковъ 2 '12 ). Въ с. Литвиыовку Кіевскаго у. въ имѣніе

Синельннкова перѳдъ Пасхой на случай безпорядковъ были присланы 10 страж-
никовъ, которые часто расправлялись съ крестьянама нагайками. Въ маѣ

крестьяне, вооружавшись вилами и палками, выгнали стражниковъ изъ своего
села 243 ).

Въ матеріалѣ отмѣчевъ одинъ случай предъявлевія помѣщику требовавія
о раздѣлѣ земли, происшедшій въ Таращанскомъ у. послѣ окончанія забасто-
вочваго движенія. Въ ковцѣ августа въ с. Гусичномъ, собравшись на митингъ
и обсудивъ свое положеніе, крѳстьяне рѣшилп, по словамъ газстъ, что отъ
мивистровъ ничего не добьешься, a до Думы далеко, да евде, Богъ вѣсть, будетъ
ли Дума. Поэтошу ови рѣшили обратиться къ помѣщику Пѳкарскому съ трѳбо-

ваніемъ иодѣлить между ними въ теченіе 3 дііей всю землю.

Помѣщику было послано аисьмо съ изложеніемъ этого требованія, при-

чемъ была выставлена угроза — поджогъ усадьбы, если требованій не будетъ
удовлѳтворено.

Дѣйствптѳльно, черезъ три дня усадьба г. П. запылала 2 ')4 ).
Въ августѣ и сеетябрѣ въ еѣкоторыхъ волостяхъ Черкасскаго у. крестьяне

постановляли приговоры о нѳуплатѣ податей. Позже, въ декабрѣ, по извѣстію

изъ Городища, ингуши ходили по избамъ и отбирали y крестьянъ одежду, ко-
торую доставляли въ волость. Конфискація одежды объясняется неуплатою нѣ-

которыми крестьянами, большею частыо зажиточными, податей 2 ■15 ).
Свѣдѣнія объ избіѳніи поджнгателей будутъ изложены виѣстѣ со свѣдѣ-

ніями о поджогахъ **).

*)' Корреспонденція отнооитъ с. Лубянку къ Бердичевскому у., но на
картѣ и въ числѣ поселѳній свыше 500 душъ въ этомъ уѣздѣ она не
значится.

**) Имѣется одно сообщеніе, относительно котораго нѳ ясно, касаетоя
ли оно простого разбойнячьяго нападенія или одного изъ проявленій аграр
наго движенія. Въ сентябрѣ въ Горноотайпольской вол. Радомысльскаго y
вооруженные рѳвольверами крестьянѳ напали на усадьбу помѣщика Луком-
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При изложепів отдѣлышхъ движеній были уже упомянуты нѣкоторые ми-

тинги и приговоры, имѣвшіе мѣсто въ Кіевской губ. въ 1906 г. Помѣщаемый

ниже пополнепный списокъ ихъ показываетъ, что свѣдѣнія о нихъ относятся

главнымъ образомъ къ южной половинѣ губерпіи.
1) Липовецкій у., іюнь. Прѳдвыборвая кампанія, засѣданія Думы и гаи-

ннстерская декларація, по газетнымъ сообщеніяиъ, вызвали среди крвстьянства

новыя формы движенія: постановленіе приговоровъ и посылку ихъ въ Дуиу
непосредственно или черезъ ходаковъ. Приговоры выражали сочувствіе Думѣ въ

ея борьбѣ съ правительствомъ, просьбу продолжать эту борьбу и обѣщали ей
воддержку. Изъ селъ, которыя захватила эта волна, указывала на Крыжаковъ,
Спнарную, Бабинъ, ІОрковцы, Шуру и др.

2) Звенигородскій у., вторая половина іюня. Крестьяне м. Шполы и

окрествыхъ селъ на ыногочисленнонъ (2.000) митингѣ постановнли послать по

телеграфу на имя парламентской группы трудовиковъ и соціалъ-демократовъ
резолюцію съ требованіемъ вастаивать на удаленіи министерства, добиваться
правъ, свободы и передачи всей земли въ націоналышй фондъ съ тѣмъ, чтобы
распредѣленіе ея между населеніеиъ было произведено выборными областвьшн
конитетами.

3) Чигириыскій у. 18—19 іюня, какъ yate опасывалось выше, въ с.

Лебединѣ собрались на митингъ крестьяне въ колпчествѣ 4.000 человѣкъ. По
сообщеніямъ газетъ, присутствовавшій ва иитшігѣ агитаторъ много говорилъ

о положеніи крѳстьянъ и совѣтовалъ бороться съ помѣщикаіш путемъ мирныхъ

забастовокъ, ве допуская никакихъ насилій. «Новая Волна» сообщала, что 19 іювя
мвоготысячпая толпа крестьяиъ и рабочихъ лебединскаго сахарнаго завода послв

йродолжительваго совѣв];авія вывесла резолюв,ііо, выражаввіую полпую солидар-

ность собравшихся съ соціалъ-демократической фракціей Государственной Думы н

поставовила врекратить сельскохозяйственныя работы до тѣхъ поръ, пока не

будутъ удовлетворѳвы ихъ экономпческія требовапія. Въ противоположность этимъ

сообщевіямъ, вице-губернаторъ Чихачевъ говоритъ, что агитаторъ призывалъ

крестьянъ не къ мирной забастовкѣ, a къ добывааію всѣыи средствами зѳмлп

и воли, и рекомепдовалъ иіиъ хотя бы вооруженвое противодѣйствіе казакамъ u

драгуванъ, какъ палачаиъ н угнѳтателямъ варода.
4) Черкасскій у., 28 и 30 іюня. 28 іювя долженъ былъ состояться въ

м. Смѣлѣ мптингъ рабочнхъ съ участіеиъ члена думы Вырового. Митингъ не

былъ разрѣвіевъ адыпвистраціей. Послѣ нзбіеніа жителей драгунаіш, 30 іюня
состоялся іштвнгъ протеста рабочихъ жѳлѣзнодорожныхъ мастерскихъ ст. Воб-
ринской, рафнваднаго в песочваго сиѣлянскихъ заводовъ въ числѣ болѣѳ 1.000
чѳловѣкъ. Митингъ востаиоЕвлъ, «въ ввду венодготовленности врисутствующихъ
къ активнымъ выступленіяиъ въ иастоящій моментъ», выразить вротестъ мврвой
двухдвѳввой забастовкой и обратпться къ трудовой группѣ съ предложеніемъ
привять иѣры для привлечевія вияовныхъ въ наепліяхъ къ суду, для удалевія
изъ м. Смѣлы драгунъ, казаковъ и стражниковъ и для освобождснія крестьяпъ

нмѣній гр. Б., арестованвыхъ за экономическія требовавія. Переходя къ современ-

ному положенію страны, резолюція выражала протестъ противъ партіи к.-д., «выра-

жающей интерссы либералыіой буржуазіи — помѣщйдовъ и дворяпъ» и «торио-

скаго Помѣщикъ сначала отстрѣливался, a потомъ скрылся, раненый пулей
въ бедро. Былъ сожженъ вось хлѣбъ. Арестовано 3 злоумышленника. При-
сланы драгуны. Тслегр. Спб. А. Изъ Радомысля 11 оѳнтября.
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зящѳй бумажными проектами u резолюціями дѣйстввтельное удовлѳтворепіе за-

просовъ народа». Резолюція привѣтствовала трудовую крестьянскую и рабочую
группу и призывала ее бороться за политическую свободу, за 8 час. рабочій
день, за передачу землн трудящѳмуея народу бѳзъ выкупа на правахъ уравни-

тельнаго пользованія и за учредительное собраніе на основѣ всеобщаго го-

лосовапія *).
5) Значительно раньше, 6 іюия, въ Черкасскомъ у., повидииому, въ Го-

родищѣ, состоялся сходъ для выбора ходака въ Государственвую Думу. На
сходъ налетѣлъ отрядъ стражниковъ-ивгувіей. Крестьяне дали отпоръ дре-

кольемч! и камвямн. Тогда вся сотвя ингушей съ обнажѳяиьши шашками и кпн-

жалами кинулась въ вовую аттаку. Въ результатѣ двое убитыхъ, двое прп

слерти, зшого пзувѣченвыхъ. Другое одвовременное сообщеніе, повидимому, о

томъ же случаѣ, говоритъ о 4-хъ убитыхъ и 13 раненыхъ крестьянахъ и 2-хъ
тяжело раненыхъ ивгушахъ. На мѣсто внѣзжали: прокуроръ, исправникъ, жан-

дарискій полковішкъ и уѣздвый врачъ.

6) Въ августѣ, кромѣ отказа отъ выборовъ въ землеустроительяую ко-

аіссію, изъ развыхъ волостей Черкасскаго у. прпходили извѣстія о востано-

вленіп крестьянами приговоровъ о неуплатѣ податей ^ 6 ) **).
Кромѣ того хроника аграрнаго движенія 1906 г. въ Кіевской губ. осо-

бенво богата неопредѣлѳнными сообв;етями о «бѳзпорядкахъ», «волневіяхъ» и

т. д. Нѣкоторыя изъ послѣдннхъ, происходившіе одновреиѳвно съ забастовоч-
пымъ движеиіемъ, были уаоияпуты при описаніи этого движеиія. Приводимъ
здѣсь дополненный списокъ этпхъ веопредѣленныхъ сообщеній:

1) З-го мая безпорядки въ с. Русская Полява Черкасскаго у.

2) Въ концѣ мая въ с. Грузское Кіевскаго у. для усмиренія вызваны

казаки.
3) 4-го іюля въ с.с. Орловдѣ п Липовкѣ Черкасскаго у. возникли без-

порядки; вызваны войска.
4) Во второй половввѣ августа въ с. Каменномъ Бродѣ Радомысльскаго

у. возникли аграрные бѳзпорядкв; 18 августа туда выѣхалъ приставъ со страж-

никами и съ сотяей драгуиъ.
5) З-го сентября въ виду броженія крестьянъ Горностайаольской вол.

Радоиысльскаго у. туда выѣхали исправникъ со стражниками и драгуны.

6) 5-го сентябрн въ с. Поповкѣ Черкасскаго у. вознвкли аграрные без-
порядки, вызвавы ковяые стражники.

7) Въ началѣ севтября возникли крестьянскія волаенія въ с.с. Пого-

*) Въ концѣ іюля напечатано извѣстіе о митингахъ въ Черкасскомъ
у. безъ точнаго обозначѳнія, когда эти ыитинги произошли. По этому со-
общѳнію, близъ ст. Бобрииской состоялись два многолюдныхъ митинга,
на которыхъ присутствовали рабочіѳ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, ра-
бочіе сахарнаго завода и крестьяне окреотныхъ селъ. Ораторы говорили
на злобу дня. Пѳрвый митингъ закончилоя спокойно, второй былъ раз-
сѣянъ прибывшими драгунами. По призыву оратора толпа не прспят-
ствовала аресту 4 лицъ, выступавгаихъ на мйтингѣ („Волынь" № 167).

**) Въ Каиевскомъ у. (Куриловская вол.) была попытка собрать сходъ
для подписи заготовленной крестьянскимъ союзомъ петиціи въ 1-уіоГосу-
дарственнуто Думу, но попытка эта нѳ имѣла результатовъ. Вообще во
время забастовочнаго движенія въ Канѳвскомъ у. крестьяне выражали
требованіе равной, тайной и т- д. подачи голосовъ, a также амнистіи по-
литичѳскимъ. Крестьяне, какъ пишетъ корреспондентъ.говорили.^олитехни-
чѳскимъ* ! по зиакомству со студѳытами кіевекаго института. Бланкъ№10.
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рѣльцахъ, Мордвѣ и другвхъ Чигирпнскаго у. Изъ Черкассъ была выслава 10-я
рота Камевев;каго полка 247 ).

8) Здѣсь же можно упомянуть сообщеніе, относящееся къ концу декабря
1905 г. Въ с. Вайбузахъ Мовіенской вол. Черкасскаго у. 2.000 крестьявъ

оказали вооружепное сопротивленіе властямъ. На мѣсто выславы были полу-

эскадронъ драгунъ и 2 артиллерійскихъ орудія. По мѣсту и во времѳви, сооб-
щеніе это ложетъ относиться къ порубочвому двияіепію въ имѣніяхъ Балавіе-
ВОЙ 247bis)_

Волынская губ. Порубочвое движевіе въ Волыяской губ. началось еще

въ ноябрѣ 1905 г. в продолжалось до явваря 1906 г. Отдѣльные случав во-

рубокъ встрѣчались также лѣтомъ и осевыо 1906 г. Навболѣѳ характерное со-

общевіѳ о порубочвомъ движевіи вмѣется изъ Жвтомірскаго у.

Въ райпаѣ Коровввецкаго имѣпія васлѣднаковъ Ф. А. Теревіевко звмою

1905 — 1906 г. (воябрь, декабрь, январь) были частыя лѣсвыя ворубки, вровз-

водившіяся скопомъ съ совротввлевіемъ полиціи, доходившіѳ, по словаиъ коррес-

пондевта, до открытаго грабежа и потребоваввіія внѣшательства воепной силы.

Иавціаторами порубокъ были безземельпые поселевв;ы-чивпіевики изъ расколь-

никовъ сѳла Пилвповъ Пятковской вол., ішѣющіе только одвѣ усадьбы. Это
былъ едавствевный случай активваго выступленія васелеаія, ве волучнвшаго

надѣла (чиншѳвики, вольные люди и поселевцы — старообрядцы); обыкновенно
аграрвыѳ безпорядки производнлпсь крестьявамп, вадѣлевными зѳмлей. Пилиаов-
скіе чинвіевики вырубвли сплошь до 12 десят. крупнаго помѣщичьяго лѣса и

притомъ безъ всякаго врптязанія на лѣсъ пли землю водъ лѣсомъ. По указавію
корресаондента, возбужденіѳ къ порубкѣ и руководство ею исходпло отъ «бро-
дячей, безработной, бездомной публикв», шатающейся безъ приставища, «кото-

рая за благо считаѳтъ попасть зииою въ тюрыіу ва казевные хлѣба». Подъ
предводительствомъ такихъ лицъ, собиралась по ночамъ шайка въ пятьдесятъ —

шестьдесятъ человѣкъ, вооруженныѳ пилами, топорамп и огнестрѣльвымъ ору-

жіемъ п рубила въ лѣсу деревья. Порубка производилась не для собственаыхъ
нуждъ; «въ то же утро нарубленное отвозилось въ Берднчевъ, гдѣ иыручеаеыя
деаьгн пропнвались».

Подъ вліяніемъ примѣра с. Пилвповъ и другіе крестьяне, въ особенпости
крестьянѳ д. Мвхайлевки, д. Дацки, с. Вабувіки, с. В. Коровинцы начали открыто
днемъ и ночыо уже «не порубку, a просто 9ксплуатав;ію эковоиическнхъ лѣсовъ

съ корыстяой цѣлыо для продажи въ другія сѳленія, припизіая зарааѣе заказн

на поставку л-ѣса». Первовачально полицейскія власти, подъ впѳчатлѣвіемъ нео-

жпданвостн хшцевій, не могли врекратить ихъ. Въ распространеаіа порубокъ
корресповдевтъ обвивяетъ таклсе нерѣшитѳльность высшей губервской адиини-

страціп, во затѣмъ ііовый управляющій губѳрвіей откомавдировалъ эшелонъ дра-

гувъ, при вомощи которыхъ въ с. Пплнгшъ п во многахъ сосѣдвихъ селевіяхъ
былп отобраны нарублевныя и спрятаввыя деревья, забравы главвые руково-
дптели и отвравлены въ губернскій городъ для прнвлечѳвія къ отвѣтственво-

стп 2І8 ).
Кромѣ этого извѣстія отвосящагося къ юго-западаой частп Жвтомірскаго

уѣз. (вблизи станціи Мпхайлѳнки ІОго-западныхъ дорогъ), сообщевіе о ранвемъ
началѣ порубокъ имѣѳтся изъ сѣвѳрной части Заславльскаго у., изъ Новоград-
волывскаго и Староконставтиповскаго уу. Около 11 воября 1905 г. въ сс. Жу-
ковѣ и Нагачевкѣ Заславльскаго у. *) крестьяне рубили лѣеъ кн. Сангушко и,

*) Вблизи ст. Славута.
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какъ говоритъ телеграмма, стрѣляли въ стражу. Экстренно былъ вызванъ эс-
кадронъ драгунъ 2 '19 ).

Когда въ декабрѣ 1905 года въ Новоградволынскомъ у. начались заба-
стовкп сельско-хозяйственныхъ рабочихъ, въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ крестьяне

также приступили къ самовольной рубкѣ поиѣщичьихъ лѣсовъ. Корреспондѳнтъ

отиѣчаетъ, что дровяной вопросъ составляетъ больное мѣсто для крестьянъ. За
одинъ возъ дровъ крестьяниву приходится платить 1 руб., a то и болыпе; при-
ходится ѣздить за дроваии пногда за 20 —30 верстъ; особеино трудео бѳзло-

шадному хозяину; послѣднеиу возъ обходится 2 — 3 руб. 249а )- При описаніп дви-

женій 1905 г. было уже отмѣчено, что въ м. Мирополѣ крестьяне вырубнли
помѣщпчій лѣсъ.

Въ концѣ ноября въ Вазалійской вол. Староконстантиновскаго у. были
іюпыткн рубить позіѣщичій лѣсъ. Порубки происходиля одновременно съ заба-
стовочнымъ движеніеиъ (съемъ рабочихъ). Въ коицѣ января въ м. Базаліи въ
продолженіи вѣсколькихъ дней крестьяне рубилп лѣсъ y помѣщика и срубленное
возили къ себѣ домой на хозяйствевиыя потребностп. По требовааію экономіи
уѣздный исправникъ прислалъ 15 казаковъ «для порядка», но, согласно сообщенію
газеты, сами же казаки парушали покой и порядокъ въ мѣстечкѣ, и были избиты
крестьянамп при попыткѣ грабежа 250 ).

Въ м. Кульчивъ того же уѣзда среди крестьянъ въ началѣ ноября нача-
лось броженіе, въ связи съ ихъ притязаніяяи на часть земли полѣщика —волын-
скаго губѳрнскаго прѳдводителя дворянства (назначеннаго отъ правительства)
кц. В. В. Волконскаго. 2 января 1906 года броженіе выразилось въ слѣдующей

формѣ. Крестьяне врнгласили мѣстнаго частнаго землеиѣра Ш., которому пред-
ложили обыѣрить часть помѣщичей зеили подъ лѣсомъ, разбивъ ее на участки;
послѣ этого пытались вырубить лѣсъ обмѣренвыхъ участковъ. Получивъ увѣдо-

аленіе уряднвка, на мѣсто выѣхалъ исправввкъ въ сопровожденін полусотни

казаковъ, которые, разогвавъ толпу, задержали около 20 крестьянъ и земле-

мѣра. Всѣ они были подвергнуты на основаніи положѳнія усиленной охраны тю-

ремному заключенію на три мѣсяца. Староконставтивовская тюрьма была такъ

переполнена, что часть арестантовъ перевели въ тюремную школу, a нѣкоторые

ютились даже въ корридорахъ 2Sl ).
Въ д. Сафьяновкѣ Ковельскаго у. крестыше защищали свои права.

«Аграрные безпорядки>, которые произошли здѣсь въ концѣ февраля, заключа-

лись въ томъ, что мѣстные крестьянѳ рѣшили запретить владѣльцу рубку лѣса;

на послѣдній крестьяне, по нхъ мнѣнію, имѣли опредѣленныя права, Рабочіѳ по-

мѣщика, иріѣхавшіе за лѣсомъ были прогнаны. Такъ же постуавли крестьяне съ

прибывшими представвтеляии мѣстной полиціи. Въ движевіи принимали участіѳ

нѣсколько сотъ крестьявъ. На мѣсто были вриглашены исправникъ и драгуны,

которыми былъ водворенъ «порядокъ». Двое крестьявъ оказались ранепыии. 8
«зачннвіиковъ» были отправлены въ ковельскую тюрьму 2б2 ).

Извѣстіѳ о лѣтвихъ порубкахъ нмѣѳтся изъ Новоградволынскаго и За-
славскаго уу.; осевнія столкновенія по поводу пользовапія лѣсоиъ отмѣчены въ

рядѣ другихъ уѣздовъ.

Около 20 чиселъ мая въ а. Романовѣ Новоградволынскаго у. крестьяне рубили
лѣсъ помѣщика Стецкаго *). Олѣдующеѳ сообщевіо, можѳтъ быть, говоритъ о

*) Им. Роыановскоѳ гр. Г. Г. Стецкаго въ 10 вер. отъ ст. Романова
заключаетъ 18.810 десят., въ тоыъ числѣ 9.147 десят. подълѣсомъ. „Спра-
вочныя Овѣдѣнія" вып. II стр. 334.
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послѣдствіяхъ имевно этого порубочнаго движенія. 24 августа изъ м. Ронанова пріѣ-

халъ въ д. Вольшія Казары *) урядвпкъ для исполненія судебнаго приговора надъ

мѣстными крестьянами. Послѣдаіе подлежали отправлевію въ арестный домъ по

приговорамъ мнровыхъ судей за самовольную порубку поиѣщичьяго лѣса. Уряд-
никъ подвергся нападенію со стороны толаы крестьянъ, которые избили его до

крови. Урядникъ сначала скрылся въ домъ мѣстнаго крестьяншш, затѣиъ былъ
прпвужденъ бѣжать въ еврейскую корчиу. Одна баба, участвовавшая въ напа-

дѳніи, ударила урядника желѣзной лопаткой, приговаривая: «трясца... матери!
Якъ y меня коней вкрали, то пропало, a за вавьскій лісъ такъ на высидку»...

Внновные были арестованы и производилось дознаніѳ 2о3 ).
Около 1-го іюля въ с. Славутѣ Заславльскаго у., въ ішѣвіи Вригина,

арестовано было 7 крестьянъ за порубку лѣса гв4 ).
8 Августа въ с. Яблонномъ Ровенскаго у. произошло столкновеніе на почвѣ

неясности крестьянскихъ правъ на зѳмлю. Крестьяве давно уже волновались,

такъ какъ не досчитывали въ своеиъ фактическомъ владѣніп около 14 десят.,

за которыя тѣмъ не менѣѳ они платили налоги. Обиѣръ крѳстьявской зелли
зеилеиѣромъ показалъ, что нехватка дѣйствительно существуетъ. Переговоры съ

поиѣщикомъ о пополневіи нехватки не прввели ни къ чему; представители по-

мѣщика даже оскорбили сѳльскихъ уполномочевныхъ. Крестьяне рѣшили взять

своей волей помѣвіпчій лѣсъ, что получше и поближе къ селу. 8 августа онн

стали его вырубать — и вырубили десятпвы 2 —3. Пріѣхавшій землѳмѣръ оста-

новплъ рубку. На другой день пріѣхалъ мировой посредникъ и полицейскія вла-

ста: помощвикъ исправника, 2 пристава, 2 урядввка и 32 стражвика. Стражникн
окружили толпу, ружья были взяты на прщѣлъ, но дѣло уладилось миромъ:

вомѣщикъ отдалъ крестьянаиъ 14 десят. молодого лѣса въ другомъ мѣстѣ, a

срубленвый лѣсъ увросилъ отдать евреямъ, которымъ онъ еще равѣе былъ за-
продавъ 265 ).

Въ Кремевецкоиъ у. въ д. Вугаевкѣ, гравичащей съ м. Радзивиловыиъ,
23-го севтября было везвачительноѳ столквовеніе изъ-за пользовапія крестьянами

лѣсомъ, которылъ опи до 1905 г. вользовадись безспорво, a затѣмъ должны

была отстаивать отъ притязаній помѣщацы. Лѣсъ ростетъ ва выговной зеилѣ

крестьяаскаго обаіества. Въ 1905 г. владѣлица Радзяввловскаго нмѣнія, продавая
на срубъ свой лѣсъ, включила въ продажу и обяіествеавый лѣсъ. Часть лѣса

была вырублена, но крестьяве ве дали куацу вывезти матёрьяла и возбудвла
дѣло о возставовлеаів варувіеннаго владѣнія. Въ вервой a второй ивстанціи
искъ сбяіества былъ удовлетворенъ, но асполневіѳ пріостановлево въ виду по-

дачи кассаціовной жалобы. Когда 23 сеатября крестьяае заѣхали въ лѣсъ, что-

бы набрать себѣ віевокъ, владѣлвца дала депешу объ аграраыхъ безаорядкахъ
въ ея имѣніи, в ва мѣсто явилась казаки п жавдариы. Влагодаря маролюбію
крестьянъ дѣло кончалось безъ осложненій 255а )-

Въ севтябрѣ крестьяве с. Червыевки блазъ м. Яародачв, Овручскаго у.,

совераівла порубку въ вомѣащчьеиъ лѣсу. Маровой судья приговорилъ вввов-

выхъ къ аресту, но крестьяве отказалвсь подчвваться првговору. 7-го октября
вроязоаіла драка со стралшякама, вріѣхаваівми для исполиевія врвговора.

Стражвпки былв вывуждевы уѣхать на съ чѣмъ. Послѣ этого рубка лѣса повіла
еаіе ивтевсиввѣе. Черезъ вѣсколько двей въ село выѣхала ясправаикъ, мировой
посредвикъ в праставъ съ больвіизіъ отрядомъ пѣаіихъ и коваыхъ стражпвковъ.

*) Д. Козары находятся въ 4 верстахъ отъ ы. Романова.
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Крестьяне предъявили докумевтъ, удостовѣрлющій ихъ права на порубленныйг
участокъ, согласплись дать подписку, что не будутъ рубить лѣса до разрѣшенія

вопроса окружвымъ судомъ и подчинплись наказанію, наложенвому мировымъ.

судьей 250 ).
Какъ впдно изъ перѳчня порубіѵчаыхъ движеніп, по крайней мѣрѣ въ поло-

виаѣ случаевъ, столкновевія были вызвапы захватами крестьяпской земли полѣ-

щиками или стремленіемъ крестьапъ выяснптъ свои права на зшлю (5 случаевъ.

изъ одиннадцати: м. Кульчивъ Староконстаптиновскаго у., д. Сафьявовка Ко-
вельскаго у., с. Ябловное Ровенскаго у., д. Бугаевка Кремевецкаго у- п д. Чер-
ныевка Овручсішго у.). Оппсавіе столкновевій по поводу пользовапія лѣсомъ

ыолсно закончить слѣдующимъ сообщеніемъ. Въ 20-хъ числахъ августа въ Лев-
■ковскомъ имѣвіи графини Ниродъ Житомірскаго у. жителп д. Ковіарища произ-

вели незначительную порубку. Послѣ нея лѣсничіе устроилп засаду п стрѣлялв

по шедшпмъ черезъ лѣсъ крсстьянамъ. Одпого крестьянива рапили дробыо въ за-

тылокъ. Жители Кошарища были страшно озлоблены этимъ случаелъ. 21 сен-

тября одинъ изъ лѣсвнковъ левковскаго пмѣнія былъ остаыовлевъ крестьявами,

которые хотѣли его избить за то, что овъ ве позволялъ расхищать графекій
лѣсъ. Лѣсвику удалось вырваться 257 ).

Случаи потравъ и захватовъ зеили относятся, главвымъ образомъ, къ маю

п іюню мѣсяцаыъ и отмѣчевы въ Житомірсконъ, Новог))адволыпсконъ и Дубев-
сколъ уу. Затѣмъ два сообв;евія говорятъ о случаяхъ потравы въ Ковель-
скомъ у. осевыо 1906 года.

18-го мая въ пыѣвів Новый Заводъ Житомірекаго у., приааддежащемъ
Шлѳигеру, крестьяве потребовали, по вримѣру провілыхъ лѣтъ, выпаса. Упра-
вляющій отказалъ. Крестьяве угрожалп разгроиить экобошю п сожгли 50 сажеяъ
дровъ, 1.200 жердей и 5 сажевъ пней. Несмотря ва вызовъ стражвиковъ, тре-

бованія крестьявъ вривілось удовлетворить. По другому сообщепію, полутора мѣ-

сяцами равьше, ночыо ва страстной недѣлѣ, крьстьяве увпчтожиля въ томъ же

имѣніи питомвикъ и посадки лѣсвыхъ и декоративпыхъ деревъ на сумму до

5.000 руб. 25S ).
Въ с. Солотвинѣ Житомірскаго у. 25-го мая крестьяве загвали стадо

въ хлѣба помѣщика, засѣявшаго часть толочвой смѣвы и такимъ образомъ
сократившаго сервитутвыя арава крестьявъ. Послѣдовало усмиреніе. Случай
обратилъ ва себя большое вниманіе мѣстныхъ газетъ и будетъ оппсапъ нпже

подробпо.
29-го іювя, вблизи ы. Котельни Житомірскаго у. съ клсверваго поля Аидру-

шевской экономіи Терещенко было «занято» около 70 штукъ лоиіадей. Лошади
были загваны туда ва вастьбу крѳстьянами Новой Котельни. Эковоміа дала при-
ставу согласіе вывустить лошадей безъ уплаты за иотраву, во толпа крестьянъ,
потоиу ли, что не зпала объ этоиъ обѣщавіи или въ виду заыедленія въ его

псполвеніи, стала ломать заббръ ц силой пробпваться въ усадьбу. Было выслано

8 страживковъ; крестьявѳ встрѣтпли пхъ браныо и одного изрядво избилп, a

затѣыъ разошлись 259 ).
7-го — 8-го іюня на той исе почвѣ стѣсвевія крестьянъ въ выпасііхъ произо-

віло столкновеніе въ с. Маювовкѣ Новоградволынскаго.у. Наступательвыя дѣй-

ствія открылъ полѣщикъ Грузицкій, вдругъ предъявпвшій требованіе, чтобы
крестьяне платили по 3 руб. за каждую голову скота, задержаннаго прп вы-

пасѣ въ полѣщичьепъ лѣсу, песлотря ва то, что крестьяне во сервитуту пиѣютъ

право на этотъ выпасъ. Когда помѣщикъ загиалъ скотъ, крестьяне всѣлъ обще-
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ствомъ отбилп послѣдвій. Помѣщикъ поспѣшвлъ увѣдомить полицію. Пріѣхалъ

врнставъ съ 30-ю страижнками. Много крестьявъ были избиты еагайками, a трое

пострадалп очень сильпо. Крестьяне не оставили ваиадавшихъ безъ сопротивленія,
но должвы были уступить силѣ. Арестовано 20 человѣкъ. «Экспедиція» пробыла
3 дня. Крестьявскіе посѣвы по бокамъ дороги были совершеяво вытоптапы ло-

шадьми стражнпковъ. Ko времени вапнсанія корреспонденціи (конецъ іюня) кре-

стьяне смирились и платили громадные штрафы за каждую голову задержаннаго

въ лѣсу скота 2G0 ) *). Къ 20-мъ числамъ мая относится дпвольно неопредѣленвое

сообщеаіе, что крестьяве м. Ромапово Новоградволынскаго у. «вспахали и обсѣ-

менііли пашпю свящ. Ковалевскаго». Сообщеніе это соедипено съ сообщеніемъ
о порубкѣ y помѣщпка Ствцкаго 2G1).

31-го мая произошло доволыю серьезное столкновеніе въ Дубевскомъ у.

Въ с. Ивапьѣ, лежащемъ около санаго г. Дубны, крестьяне захватили громад-

ный прмѣщичій сѣнокосъ н ие допускали туда экономичѳсквхъ рабочихъ, говоря,

что «сѣнокосъ вашъ, скоро и вся земля будетъ наша». Стражвнки начали раз-

гонять крестьянъ и хотѣли ареетовать предполагаемаго ихъ вожака, но крестьяне

отбили послѣдняго изъ рукъ стражниковъ 262 ).
Въ Великоглушской вол. Ковельскаго у. въ сентябрѣ 1906 года въ с. Вы-

дерти были поаытки саиовольной ішстьбы скота въ помѣщичьемь лѣсу. Въ дви-

женіп принимало участіе не все общество, a отдѣльныя лица, — крестьяяѳ сред-

няго достатка. Остальное населеніе отпосилось безразлично. Движеніе пе при-

няло серьезвыхъ размѣровъ н было прекращено мѣстпыми властями путемъ

уговоровъ 203).
Осепыо того же года, послѣ уборіси хлѣба, движеніе происходило ещевъ2-хъ

селахъ Ковельскаго у.: Дольскѣ и Растовѣ (Турійская вол.)- Движеніе прояви-

лось въ самовольныхъ потравахъ и частичныхъ забастовкахъ съ требованіемъ
повышенія подениой платы. Въ самовольныхъ потравахъ приняло участіе все

с. Дольскъ и часть с. Растова. Передъ движеніемъ былъ сговоръ крестьянъ, и

еозывалпсь сельскіе сходы, но приговоровъ не составлялось. Движеніе вызваво

епоромъ іізъ-за права пастьбы скота ва помѣщичьихъ владѣвіяхъ послѣ уборки
хлѣба; право это предоставлено крестьяпамъ въ 60-хъ годахъ постановленіемъ
съѣзда мировыхъ посредииковъ, по въ «данныхъ» это ираво не отмѣчено. Инп-
ціаторами двпжевія былп, главнымъ образомъ, бѣдняки н крестьяпе средняго до-

статка. Богачи, ве исключая крестьявъ, пмѣющпхъ купчую зеилю, привяли участіе
въ движеніи, считая неправымъ помѣщика, запретившаго въ извѣстномъ участкѣ

лѣса пастьбу скота. Жещииы также принимали участіе въ движевіи. Замѣтную

роль въ немъ нграла молодежь. Несогласій и борьбы на почвѣ дввженія среди

крестьяаъ не наблюдалось. Двиясевіѳ окончвлось влѣшательствомъ властей.
Сгражнвки и полиція, требуя выдачп зачпнщиковъ, угролсали стрѣльбой. За-
чинщаки были арестованы. Судебнаго преслѣдованія не было. Помѣщикъ содер-

жалъ на свой счетъ отрядъ стражвиковъ 263 Ъіз ).
Такилъ образомъ въ пѣсколышхъ случаяхъ описанпыя двпженія по поводу

потравъ связапы съ стѣсневіеиъ крестьянъ въ пользованш пхъ сервитутнымп

праваын (с. Солотвивъ Житомірскаго у., с. Маюновка Новоградволынскаго у. и

сс. Дольскъ п Растовъ Ковельскаго у.), въ другихъ случаяхъ экономіи не чув-

ствовали подъ собою твердой почвы п шлп па уступки (д. Новый Заводъ н

н. Котелыш Жнгозіірскаго у.) и въ очевь неиногихъ случаяхъ столкновенія все-

*) С. Маюновка на картѣ не найдена.
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цѣло были вызваны агресивнымидѣйствіями со стороны крестьяиъ (с. Ивавье
Дубенскаго у.)-

Въ с. Солотвинѣ Житомірскаго у., за нѣсколько лѣтъ передъ столкнове-

ніемъ, помѣщикъ для улучшевія хозяйства раздѣлилъ шѣыіѳ на два фольварка
и, въ связи съ этииъ, измѣпилъ сѣвооборотъ *). При этоиъбыла засѣяна часть

толочной смѣны **). Послѣднее обстоятельство и было причинойдвижѳнія. Дви-
женіе проявилось въ тоиъ, что 25-го иая толпа крестьянъ около 1.500 чело-

вѣкъ самовольно загналастадо всего села (рогатый скотъ, овецъ, свипейи ло-

шадей) въ поиѣщичыо пшевицу и яровые хлѣба. Въ движеніи приввмало участіе
іючти все село Солотвииъ; предварвтельно былъ созвавъ сельскій сходъ, хотя

н ве былъ составлевъприговоръ. Рѣшеніе было првнято съ общаго согласія.
Въ вотравѣ участовали всѣ слои паселенія, за іісключепіемъ «нѣскольквхъ здра-

вомыслящихъ крѳстьянъ». Крестьяне, загнавъ въ посѣвы скотъ, толпой окру-

жили посѣвы н препятствовалиадмивистраціи эковоміи и прибывшей полиціп
выгвать оттуда скотъ, что продолжалось два двя до прибытія драгунъ. По сло-

ваиъ газеты, полиція непроявляла особепнойэпергіи; приставъпе рѣшился выйти

въ толву и два дня ожидалъ войскъ и стражвиковъ, a пмѣвшееся на лицо не-

болывоѳ количество стражниковъ, крестьяне окружили и издѣвались иадъ ними.

Вывасъ продолжался 25-го и 26-го мая до прибытія войскъ, a потомъкрестьяне

сами добровольно прекратилиего. Усмиреніе началось тогда, когда въ вемъ уже

не было падобности.Когда драгуны вступили въ село, отдапа была команда;

«шашки на-голо» и солдаты бросплись на мужиковъ; потолъ стзли избивать
нагайками.Стражники, по сообщепію «Волыни», ври усмиреніи стрѣляли ***).
Но, главпымъ образомъ, крестьянѳ потерпѣли отъ избіевія пагайками. Послѣ

усмиревія, по категорнческомууказапію газетъ, отъ стражниковъи войскъ по-

страдалоимушество крестьявъ. Въ домахъ и лавкахъ они забирали, что попада-
лось подъ руки. Крестьяне жаловались па пасалія, произвѳдеішыя надъ

женщинаии. Болѣе впдные людн села были арѳстованы. Село опустѣло.

Крестьяве скрывались въ сосѣднихъ поляхъ и лѣсахъ. Пріѣздъ посторовпихъвъ

село былъ затрудневъ. Массакрестьянскихъ полей были затоптаны драгунами.

28 человѣкъ, въ томъ числѣ крестьянки и подросткп, были пре.ііаны суду.

22 человѣка обвинялись по 1 и. 3 ч. 269 1 ст. Улож. о ваказавіяхъ. Прочіе
6 человѣкъ привлекались по п. п. 1, 2, 3 и 4 той же статьи, какъ руко-

водители толпы ври совѳршевіи насильственныхъдѣйствій ****).
КорреспондентъВ. Э. О-ва отмѣчаѳтъ, что въ дввженіи ве иринимали

участія крестьяиѳ изъ другихъ селъ кромѣ Солотвина, что вліяиія постороннихъ

лицъ ве было, но что иа сходѣ дѣйствовали мѣствые сельскіе агитаторы, что

уполномоченвые общества и волостной старшина не остановили во время дви-

жснія, и послѣ сходки старшива и старосга пошли въ церковь, чтобы спять

съ себя вину, a врочіе начализаговять скотъ. Мѣстный присяжвый повѣрвнный

:і: ) Имѣніе срѳднѳй величины въ 1030 десят. Хозяйство ведѳтся ба-
трачнымъ трудомъ, a часть зѳмли сдаѳтся крестьянамъ исполу и за снопъ.
Владѣлі^цѳмъ въ обвинитѳльномъ актѣ называется гр. Лѳдоховскій.

**) По сообщенію въ «Волыни» № 122, владѣлецъ вспахалъ и заоѣялъ

«прогонъ, который никогда не вспахивался и не засѣвался» и куда крѳ-

стьянѳ много лѣтъ гпняли скотину, чему не прѳпятствовалъ владѣлецъ.

***) По сообщеніго въ «Нашей Жизни» № 465: «Стражники вынуждѳны

были отстрѣливаясь ретироваться», что было ещѳ до прибытія драгуиъ.
*»*#) Судебнаго отчета о засѣданіи Л^итомірскаго окружного суда съ

участіемъ сооловныхъ представителей 4 декабря 1906 г„ когда разбиралось
указанное дѣло, въ числѣ матеріаловъ нѳ имѣется.
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и общественныйдѣятѳль Е. И. Щѳрбіщкій. хорошо заакомый съ отііошеніями
крестьянъ и ломѣщика въ селѣ Солотвинѣ, сообщилъ въ «Волыни» свѣдѣнія

объ этихъ отношевіяхъ. Отношенія эти могутъ считаться типичаьши и характе-

ризовать зеишльную неурядицу въ юго-западиоиъ краѣ, возникшую па почвѣ

недостатковъ надѣленія крестьянъ зеилею. Безпорядки въ селѣ Солотввнѣ

повторялись изъ года въ годъ въ теченіе ве мѳнѣе 10 лѣтъ и 1906 годъ

отлачался отъ предыдущихъ лишь тѣиъ, что теперь для усмаренія были посланы

драгуны и стражнпки, a раньше дѣйствовали однѣ полацейскія власти. Недо-
разумѣнія возвикали на слѣдующей почвѣ. Общѳство крестьяаъ села Солотвина
получило отъ помѣщика . Ледуховскаго по данной 1.681 десятану 319 саж.

въ трехъ участкахъ. Несмотря на точное опасаніе участковъ, помѣщвку уда-

лось ио рѣшенію судебныхъ мѣстъ отвять y крестьяаъ 435 десятинъ 752

сажениизъ третьяго участка, хотя во даввой въ этоиъ участкѣ показаво

помѣщичей земла только 5 дес. 1390 саж. Судебное рѣшевіе осаовывалось ва

ирипискѣ къ выкуішому акту, по которой изъ часланеудобаыхъ земель крестьян-
скаго вадѣла исключалось 439 десятияъ земли, находящейся подъ помѣ-

щичьимъ лѣсояъ ва крестьянскихъ сѣнокосахъ. По указанію г. Щербицкаго,
првписка не касается удобвыхъ зѳмель крестьянскаго надѣла. Тѣмъ не мевѣе

рѣшеніемъ 10— 13 апрѣля 1883 года, утвержденвымъ кіевскою судебвою па-

латою, окрулсвый судъ поставоввлъ: вризнать за поиѣщикомъ Л., еогласносъ

его искомъ, право собственностпва 435 десятивъ 752 сажеаи«аодъ лѣсоиъ

и кустарникомъ среди крестьянскахъ сѣнокосовъ», в владѣвіе общества кре-

стьянъ села Солотвиаа этой зеылею врекратилось. Осуществлеаіе врава соб-
ственвостина землю только подъ лѣсомъ и куста^ншомъ, въ то время

каісъ сѣаокосы оставалвсь крестьянскими, было затрудаительво, и вотому Л.,
воспользовавшпсь пріѣздомъ судебнагоприставасъ рѣшеніеиъ судебвыхъ мѣстъ,

осуществвлъ своѳ право собствевностнпо своему. Оаъ пригласилъземлемѣра и

рабочвхъ и самоправво, насвльствеаяо отрѣзалъ взъ крестьявскаго вадѣла

435 дес. 752 саж. въ одномъ кускѣ ц окоаалъ ихъ вемедлевво кававою.

На такія самовраввыя дѣйствія помѣщика крестьяве жаловались администраціи
и въ мвровыя учреждеаія, но вездѣ потераѣли фіаско.

Влагодаря этой отрѣзкѣ часть крестьянъ села Солотвива, вмѣвшая свои

сѣнокосы на отрѣзанной землѣ, лвшилась сѣнокосовъ, такъ какъ ва оставшихся

въ вадѣлѣ сѣвокосахъ находятся водворные участкв другвхъ хозяевъ, и ови

нѳ пускали па свов участки крестьявъ, лишившихся свовхъ сѣвокосозъ. Это
обстоятельство и послужило воводомъ для ежегодвыхъ столкновеаій крестьянъ

съ помѣщикомъ. Въ заключеніе г. Щербпв,кій, ца освоваяіи своей 25 лѣтвей

практики по крестьявскимъ дѣламъ категорвчески высказывается, что ври

болыаияствѣ споровъ и недоразуиѣній между помѣщиками и крестьянамп

варушвтелями правъ являлись не крестьяне, a сами жѳ аоиѣщики 264 ). Къ
сказанному надо првбавлть слѣдующее: есла сообв],еніе г. Щербицкаго обстоя-
тельно указываетъ причиву враждебныхъ отвошевій помѣщика н крестьянъ, то

ближайшій поводъ къ столкновенію 25— 26-го мая, пивидимому, былъ другой;

ииѣющіяся сбобщенія согласно указываютъ на распааіку части поиѣщичьей

земли, служившей для выгояа крестьянскаго скота, какъ на такой поводъ.—

Мѣстная газета сообщаетъ, что мировой посредвикъ житомірскаго уѣзда,

не вомогавшій солотвивскилъ крестьянаиъ врп защитѣ ихъ вравъ, послѣ без-
порядковъ сталъ требовать отъ крестьявъ, для охраны иатересовъ поиѣщвка,

явво иезаконныхъ подлисокъ о томъ, что крѳстьяве ае будутъ чиаить помѣ-

щнку разныхъ безпокойствъ2І!3).
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Далѣе сгруппированы свѣдѣнія о столішовеніяхъ изъ-за зѳмелышхъ

нѳустройствъ, о выселеніяхъ арендаторовъ, о трѳбовапіяхъ увеличенія крестьян-

скаго зеилевладѣнія, о нападеніяхъ ва экономіи и на служащпхъ въ нихъ.

Въ началѣ іюня въ селѣ Андрушѳвкѣ Житомірскаго у. въ имѣнін милліо-
нера Тѳрещѳпко произошлн крестьянскія волненія взъ-за того, что экономія
перѳгородила обычную дорогу для скота. Крестьяпаыъ приходится гонять свой

скотъ на водопой чѳрезъ помѣщичьп земли, и это пе разъ ужѳ служнло по-

водомъ для нѳдоразуиѣній съ помѣщикомъ. Теперь, когда дорога была совершенно

пѳрегорожева, крестьяне сломали загородку. Выли вызвавы драгуны. Крестьяве
оказали имъ соаротивденіе и, по слухамъ, были жертвы съ той и другой сто-

ровы. Столкновеніе этимъне ковчилось. Газетапередаетъразсказъ, встрѣченяый
въ пѳчати недовѣріѳмъ, о томъ, какъ крестьянеотомстилпдрагуваиъ. Ночью онн

будто бы устлалиборонамизубьями вверхъ всю дорогу отъ паромнойпереправыдо

сосѣдняго села Нехворощъ, лежащаго по другую сторонурѣчки. Затѣмъ ударшш

въ набатъи подаяли шуиъ. На трѳвогу изъ Авдрушевки помчалисьдрагувы. Не
успѣлп ова сойтисъ паромав двипуться въ темвотѣ во дорогѣ, какъ лошадв

повалв ва заграждевія. Ловіади обезумѣли и вачали бросаться во всѣ сторовы,

драгуны попадалина борэны; жестоко поравенныелошади и люди выауждевы

были вѳрвуться обратво. Зачивщнки не были раскрыты. Свѣдѣній о послѣдствіяхъ

этого столквовевія въ газетахъве имѣется 206).
Отвошевія крестьяиъ къ Андрувіевской эковоміп были, воввдимолу, со-

вершевво испорчевы и носили далеко ве ыирный характеръ. Въ отвѣтъ ва

врнтѣсвевія эковоміей, крестьяве также хотѣли восвользоваться своимъ правонъ.

Когда въ севтябрѣ вачалась уборка свеклы, крестьяне мѣстечка Андрушевки

не позволвли вровозить черезъ свов воля свеклу съ плантацій Т. на Авдру-
шѳвскій сахарный заводъ. Завретъ былъ варувіевъ. Произовіло столквовевіе
крестьянской охравы съ возчиками свсклы. Одному пзъ возчвковъ крестьяве

проломили голову. Былв вызвавы заводскіе ивгушв, которые и «усмирили»

крестьявъ 267).
Дввжевіе аревдаторовъ въ Волыаской губ. не вылвлось въ форму какпхъ

нибудь рѣзквхъ столквовѳній въ родѣ тѣхъ, которыя ваблюдались въ Радо-
мысльскоиъ у. Кіевской губ. Однако, элементыдля такого движевія имѣлись.

Аревдаторы, по мѣстпому вазванію «чившевикн», составляютъдовольво заиѣтный

элемевтъсельскаго васѳленія губерніи, въ частвостиЖатомірскаго уѣзда. Во
время воябрьскаго дввжевія ови отказывались платить «чвввіъ» и заключать

новые ковтракты ва аревду земли и вревятствовала выселевію ареядаторовъ

за незаключеніе коптрактовъ. Такія выселевія въ широкихъ размѣрахъ при

содѣйствіи полвв.ів, a часто и войскъ провсходалв евіе веспою 1905 года.

Послѣ ноябрьскихъ двей *) настуаилаэяоха реврессій; деревва ваводввлась

стражввкамв. Гумавиость землевладѣльцевъ, проявляввіаяся въ дна свободы,
исчезла. Возобвовились требовавія веиедлевнойувлаты «чанша». Чавшеввкв,
ве ввесвііе своевремѳвно девегъ, безжалостно выселялись ври содѣйствіи по-

лаців в судебныхъ враставовъ 268).
Въ вавіемъ расворяжевіи не имѣется свѣдѣвій о случаяхъ сояротввлевія

властяиъ пра выселевів. Но првввмая во вввманіе обстоятельства, прв кото-

*) Наивыошій подъѳыъ духа дѳревенскаго населенія наблюдался въ
Житомірскомъ у. нѳ въ октябрѣ, a въ ноябрѣ, хотя въ корреспонденціи
періодъ этотъ названъ октябрьскими дняыи.
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рыхъ совѳршались эти выселенія, нельзя утверждать, что отсутствіе такнхъ

свѣдѣній доказываетъ отсутствіе соотвѣтствующахъ фактовъ. Вотъ случай вы-

селенія арендаторовъвъ Луцконъ у., ішагаемый наиисо словъ газеты «Кіевск.
Отголоскн Жизни».

Въ 1905 году истекъсрокъ коптрактовъ аѣкоторыхъ чиншсвиковъ въ

имѣніи Озѳры, принадлежащезіъ А. Мальцевой. Владѣлица начала возобновлять
коитракты, для чѳго уполвомочиласвоѳго зятя Насонова, поручика43 аѣхотнаго

полка.

Условія, предложенвыя имъ, были очень тяжелы; тѣмъ не мѳнѣѳ кре-

стьянѳ соглашаліісь принять ихъ, кромѣ двухъ пунктовъ: досмотра за лѣсомъ

владѣлпцы и права ея во всякое время переселять чиншевика съ одаого

участкана другой. Уполнолочевный требовалъ припятія условій полностыо или

выселеиія. Осѳныо 1905 года для острастки былъ сожженъ въ присутствіи
солда,тъ одинъ домъ со всѣии постройкаии. Дѣло прочихъ чившевиковъ было
передановъ судъ. Послѣдній постановилъсвести постройки чиишевиковъ.

12 и 13 іюня 1906 года приговоръ былъ прпведепъ въ исполневіе въ

прпсутствііг Ы., управляющаго ийѣвіѳиъ, помощника исправника, судебнаго
н станового врпстава и при содѣйствіп драгунъ. Чившѳввковъ, приговоренвыхъ

къ высѳленію, насильствепноудалялн пзъ ихъ усадебъ; драгуны окружалн

каждую усадьбу кольцоиъ, внутри котораго въ присутствіи представителей

власти и представителейэкономіи наемные босяки-рабочіе разрушалн или сжи-

гала дома. Корреспонденція перечисляетъшіена арендаторовъ,усадьбы которыхъ

были уішчтожены *).
Раззоревные арѳндаторы ве хотѣли ещѳ отказываться отъ иадежды паптп

защиту: двое изъ нихъ отправшіись въ Почаевъ, гдѣ, какъ ишъ сказали, кто-

то можетъ ваппсать прошеиіе въ Государственную Думу; двое рѣшили ѣхать

въ Кіевъ съ жалобой къ генералъ-губернатору.Положеніе аострадавшихъбыло
самое бѣдственвое 268 bis).

Въ связи съ только-что изложенаымя свѣдѣніями, можио привести

сообщевіе одной корреспонденціи въ В. Э. 0-во о положеніи аревдаторовъ въ

казенпыхъ вмѣніяхъ. Корреспондентьь какъ и рядъ ихъ сосѣдей, жнтели дс-

ревни Гутащи Трояновской вол. Житомірскаго у. **), по нхъ словамъ, «съ

дѣдовъ и прадѣдовъ владѣли зеилею въ дерѳвнѣ Богдановкѣ», водобно казен-

ныиъ крестьявалъ. Изъ дальвѣйшаго излозкенія вытекаетъ, что дѣло идетъ о

«владѣвіи землею па чиншевомъ правѣ». На каждаго изъ пихъ приходилось по

8 дес. земли, гдѣ овп построили па своа срѳдства дома и обзавѳлись хозяй-

ствоінъ. Тѣмъ по менѣе они были выселепы, причемъ вричина выселевія въ

корреспонденціи пе указава. Казевное лѣсничество првгнало пзъ сосѣдвихъ

деревснь людей п снеоло 22 дома, выгвавъ «15 номеровъ» аревдаторовъ. Въ
настоящее время на ыѣстѣ этихъ домовъ построевы дсма для лѣсвпковг.

Выселепвые аревдаторы счптаютъ себя обиженныли казной, они обращалвсь
«въ разныя врисутстиеввыя мѣста, на Высочайвіее иня и въ первую Государ-
ственвую Дуиу» съ просьбами о возвращеаіи иаъ забраваой землв a надѣются,

что В. Э. Об-во можетъ вомочь выясвѳаію ихъ положеаія. Нвкаквхъ рѣзкихъ

вротестовъ по воводу вхъ выселевія овв ве вровзводала S60 ).
0 требовавіяхъ увеличевія крестьяаскаго землѳвладѣаія в раздѣлѣ земель

*) Сожагено 7 усадебъ, разрушено 2.
**) На десятиверстной картѣ имѣется деревня Гатища въ 8 верстахъ

отъ Троянова.
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имѣется два сообщенія. Въ Луцкомъ у. крестьяне одиой изъ волостей намѣре-

валпсь всѣмъ скопомъ итти къ земскому начальнику съ требованіезіъ о прирѣзкѣ

земли, удаленіи урядника и пр. Посланныхъ по распоряженію губѳрнатора

стражсиковъ ііоколотили. Стражники отказались отъ усмпренія п сдали свое

орулсіе. Сообщеніе объ этомъ, по словамъ «Мысли», содержится въ донесеніи
волынскаго губернатора миннстру вн. д., но надо отмѣтить, что передата его

газетпю страдаетъ значительной неопредѣленностыо 270 ). Самое движѳніи могло
происходить, повидимому, весной илн лѣтомъ 1906 г.

Въ октябрѣ крестьяне с. Нехворищъ Авцрушевской вол. Житомірскаго у.
составпли приговоръ, въ которомъ сказано, что вся зеиля наслѣдниковъ Ф. А.
Терещенко, a также казенная и церковная должна быть раздѣлена мѳжду кре-
стьянами; приговоръ составленъ сѳльскимъ сходомъ въ присутствіи старосты, за-

свидѣтельствовавшаго приговоръ п скрѣпившаго его должностной пѳчатыо. Послѣ

составленія приговора крестьяне устроили въ школѣ пирушку, a послѣ выдивки

произвелн «демонстрацію» 271 ).
Свѣдѣнія о оападѳніяхъ на экономіи не особенно опредѣленны. Въ с. Голь-

чинцахъ івратннской (или Теофильпольской) вол. Староконстантиновскаго у. въ

февралѣ мѣсяцѣ мѣстные крестьяне пронзвели нападеніе съ цѣлью разгрома ва

экономію поиѣщика Липскаго. Толпа была разогвана отрядомъ стражааковъ; 6
зачинщиковъ были арѳстованы. Отношеніе между крестьянами и эконоиіей уже давно

были нѳхорошія; въ воябрѣ и январѣ въ экономіи сожженъ былъ хлѣбъ въ

скирдахъ, a нѣсколько раныпе пропсходила забастовка 272 ).— 11 ыарта 1906 г.

въ Авдреяшевкѣ и Клитенкѣ было произведено нападевіе на богатыя усадьбы по-
мѣщиковъ съ дѣлыо грабежа *). Хотя въ одной корросповдѳнціи В. Э. О-ва случаи
эти помѣщены въ саискѣ аграрвыхъ движевій, во самъ пострадавшій, владѣлецъ

Авдрояшевкв г. Шарэвъ, въ телеграмиѣ на пмя гевералъ-губерпатора края,

даетъ пиъ другое освѣщевіе. По его словамъ, грабежъ съ убійствами въ Ан-
дреяшевской экономіи произведенъ шайкой вооружевныхъ грабителей, опериро-

вавшей въ сиѳжныхъ мѣстностяхъ Житомірскаго, Винницкаго и Бѳрдичѳв-

скаго уѣздовъ 2,3 ).
Ыасколько обостряются ивогда отношенія между крестьяваии и экономіями

показываетъ случай убійства управляіові;аго въ Заславльскомъ у. 3-го мая, ве-
черомъ, близъ Заславля, на фольваркѣ князя Сангувіко, «Чеіщы» выстрѣломъ

изъ ружья черезъ затворенное окво былъ убитъ управляющій этимъ фольвар-
комъ Мошвнскій. Убитый Мошішскій, по свадѣтельству газеты, былъ человѣкъ

суровый. За малѣйшую вровивпость онъ строго взыскивалъ съ крестьявъ. Убій-
ство всѣмъ мѣстнымъ насѳленіемъ признавалось за актъ мести 274 . 0 роли поиѣ

щичьихъ «лгонцовъ» говорнлось уліе выше, при описавіи забастовочваго дви-

жевія 27 ■, ). Тѣ же факты, по сообщевію одвого изъ корресвовдентовъ, имѣлъ

въ виду въ своемъ докладѣ г. Кунахевичъ (ср. 149 — 150 стр.) **).
Крестьянское васелевіе часто непримиримо пастроено было по отношенію

къ владѣльцамъ и къ завртникамъ владѣльческихъ интересовъ — «ианьскииъ

подлизникамъ», какі) выражались крестьяве. Когда въ упомивавшемся вышѳ

селѣ Гальчинцахъ священнвкъ въ проповѣди высказался протнвъ забастовки и

*) Андрѳяшевка— Озаровской вол. Житомірскаго y., a Клитенка распо-
ложѳна уже въ Винницкомъ у.

**) Факты, характѳризующіе отношенія крестьянъ и администраціи
андрушевокой экономіи Т. (Житомірской у.) были сгруппированы вышѳ.
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борьбы съ помѣщикомъ, крестьяне снарядили къ нему депутацію съ требованіемъ
нѳиедленно оставить приходъ и выѣхать изъ села, хотя священникъ пользовался

уважееіемъ за просвѣтительвую дѣятельыость 216). Такіе же факты наблюдалвсь

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по поводу роспуска Думы. Въ с. Сокульѣ Луцкаго у.

крестьяне, выслушавъ іірочптапный въ церкви манифѳстъ о роспускѣ Думы, рѣ-

шили, по словамъ газетъ, что батюшка самъ выдумалъ этотъ манифестъи про-

челъ его вмѣсто настоящаго манифестао землѣ. Крестьянѳ были также возиу-

щеяы рѣчыо священннка, свлившагося очернить ГосударствеенуюДуму. Послѣ

богослуженія, потолковавъ между собой, они холпою отправились къ священнику,

вынесли изъ села все его ииущество, вывѳли его сакого и приказали не возвра-

щаться въ приходъ. По дѣлу производилось слѣдствіе, къ которому было при-

влечено 15 человѣкъ 276).
Въ заключеніе отмѣтимъ неопредѣлеішое указаніѳ на «крупные безпорядки»

въ іюнѣ — іюлѣ мѣсяцахъ вт, с. Красвомъ Тарговицкой вол. Дубенскаго уѣзда.

На мѣсто выѣзжалп исправникъ и всѣ стражаики уѣзда 277 ).

III. Пожары u поджоги.

Поджоги составляютъ обычвую форіу проявленія ведовольства крестьянъ

помѣщикамв даже въ сравннтельномирное время. Въ момевты возбужденія кре-

стьявской массы оаи ввогда вринимаютъ эпидемическій характеръ. Регистрація
поджоговъ, какъ своеобразной формы борьбы двухъ классовъ, возволила бы изу-

чнть условія, вліяющія на распростравеніе этой формы. Въ имѣющемся мате-

ріалѣ эта регистрація носнтъ совершенно случайный характеръ.

Дѣйстввтельно, фактъ поджога не легко констатируется, почеиу поджо-

говъ првходится искать не только тамъ, гдѣ они констатировавы съ болыией
или меньшей несомнѣнностью, но и въ тѣхъ случаяхъ, когда прачина вожара

«неизвѣстна». Такимъ образомъ, хроника поджоговъ сливаетсясъ общей по-

жарной хронакой, и явлѳніѳ утрачиваетъ опредѣленныя гравицы. Съ другой

стороны, газеты, даже мѣстныя, не рѳгистрируютъ састематическиаожаровъ въ

сельсквхъ мѣстностяхъ. Оаѣ пачяваютъ заиосить нхъ въ свою хроввку, лиаіь

когда сельскіе вожары учав];аются и доствгаютъ выдающихся размѣровъ. Нако-
нецъ, при крестьянсквхъ поджогахъ владѣльчѳскаго вінувіества участнаки под-

жоговъ обыквовенно остаются въ тѣви, ихъ настроеніѳ, ихъ отвовіенія къ вла-

дѣльцамъ чаще веего неизвѣствы. Влагодаря этошу, отдѣлъ о пожарахъ ц под-

жогахъ получаетъ характеръ крайне вѳполнаго и несастематвческагосваскаво-

тервѣввівхъ владѣльцевъ и ихъ убытковъ.
Тѣаъ не мевѣе, мы с-читалв яеобходвмылъ дать сводку нмѣющагося ма-

теріала въ хровологвческомъ и географаческомъпорядкѣ. Оаа позволвтъ отчасти

наиѣтить мѣстпоств u ііеріоды учав];енія поджоговъ и во всякамъ случаѣ будетъ
свндѣтельствовать о важвостнявлевія- Кромѣ поджоговъ, какъ проявлеиія вражды

къ помѣщикамъ, здѣсь огмѣчевы и воджоги въ крестьянской средѣ.

Для 1905 года, по ииѣющішся ыатеріаламъ, нельзя указать какого лнбо
овредѣленваго періода, когда преобладали ппджоги. Они наблюдалась и предъ

началомъ забастовочваго движевія, и во врвмя нѳго, и послѣ еего. Въ 1906 г.

ови наблюдались какъ во время забастовочнагодввжеаія — въ іюлѣ — іювѣ (пре-
имуществеиво въ Кіевской п отчаств въ Подольской губ.)) такъ и непосред-
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ственно послѣ него —въ августѣ — сентябрѣ (въ Кіевской и особевно въ Волын-
ской губ.)- Но поджоги наблюдались и въ остальные мѣсяцы года, хотя п рѣже-

1905 Г.

Корресаондевтъ, описывающій аграрное двпженіе 1905 года во всеиъ

юго-западномъ краѣ, говоритъ, что поджоги усадебъ п скирдъ вообще были обыч-
пыми, ао не систематичесішми. Въ 1905 г. поджоги строеній и скирдъ помѣ-

щнковъ усилились, но также не ииѣли сколько набудь систематическаго харак-

тера. Послѣдиее наблюдалось развѣ по отношѳнію къ отдѣльнымъ шміѣщпкамъ

(нѣкоторые случаи такого рода отмѣчены ниже). Распространинаость поджоговъ

въ 1905 году въ юго-западпомъ краѣ не можетъ иттп въ сравненіе съ мѣст-

ностями, гдѣ поджоги былн сплошаымъ явлеаіемъ, какъ напримѣръ, въ Елаза-
ветградскомъ у. въ 1905 г. 278 ). Объ отдѣльвыхъ мѣстностяхъ извѣстао слѣ-

дующее.
Въ Проскуровсколъ у. Подольской губ, аарѣльское забастовочаое движевіе

сопровождалось едииичаыми случаяии подлюговъ 27i '). Въ Камеаецкоиъ у. поджоги

скирдъ хлѣба и эковомій наблюдались лншь вослѣ оковчавія движеаія, когда

оно было подавлеао эаергичвыми дѣйствіями властей. Поджоги вроизводились от-

дѣльными крестьявами. Особеаао усилались ова уже осевыо 1906 г. и лѣтомъ

1907 г. въ связи съ усилеаіеііъ репрессій и общииъ политическпиъ положе-

віемъ 280 ). Въ Балтскоиъ у. одвовремевво съ осѳнвимъ движѳніемъ аревдато-
ровъ въ ІОзефвольской вол., «сгорѣла кое-гдѣ солоіяа, a кое-гдѣ и хлѣбъ (за-
страховаввый), во по какой ирвчинѣ —ве извѣстно» 280 ).

Въ Кіѳвской губ. случаевъ воджоговъ въ 1905г. отмѣчево лишь вемаогииъ

болѣе. Въ Педиаовской и Тарасовской волостяхъ Звенигородскаго у. двазкеаіе кре-
стьявъ, «вызвавяое крайввмъ малоземельѳмъ, густотой васелеаія и гнетоиъ кааитали-

стическаго хозяйства», вачалось еще съ 1900 года. До 1905 г. ово выражалось

воджогама вомѣаіичьяго виущества: поджигали строевія, хлѣбъ, солому, все, что

можво было воджечь. Въ 1905 году (аовидимоиу, етце до забастовочааго движевія)
ваблюдалвсь воджоги тайвою оргааизав,іеіо крестьяяскихъ варвей 282 ). 0 вослѣдвемъ

движевіи вмѣются также газѳтвыя свѣдѣвія. По эіииъ свѣдѣвіямъ, тарасовскіе кре-

стьяае стали весьма веаріязвеаао отяоситься къ адшшвстрав,ів двухъ эковсиій гр. М.
Е. Вравицкой. Посыпались лнчвыя угрозы, водиетвыя аисьма. Всѣ овв сводилиеь къ

тому, чтобы крестьяваиъ была отдана вся зеиля. Не волучая удовлетворевія, кре-
стьяае врпаялвсь систематически жечь экоаоиію, сгорѣли валоввя, мастерская и др.
строевія. 25 аврѣля вриставъ, врабывъ въ Тарасовку ва зарево, арестовалъ ва во-
жарѣ воджагателя и еще вѣсколько чѳловѣкъ и изъ ихъ воказавій выясввлъ,
какъ говорпть сообвдевіе, сувіествовавіѳ в,ѣяой віайки подъ руководствомъ Ива-
веака. При обыскѣ въ хатѣ аослѣдвяго вайдеаы вещв, украдеааыя изъ эковоміи.
По мяѣвію вѣкоторыхъ крзстьяаъ, въ этоиъ случаѣ вс водверглось ев;е аресту до

60 члевовъ этой шайка 283 ).
Въ Смѣляввцівѣ (Черкасскій и Чигиривскій уу.) во время іювьскаго заба-

стовочваго движеаія воджоги были, во взрѣдка 28,1 ). Другой корресвовдевтъ

изъ Чагиривскаго y., a виевво, взъ Телопввской вол., гдѣ движевіе ваблюдалось
такжѳ въ іювѣ, говоритъ, что былв очевь частые аоджогн скирдъ солоиы, сѣаа

в хлѣба в даже случалась воджоги востроекъ съ вотерей живого иавевтаря.
Поджога провзводались ве въ даа дввжеаія 28S ). Въ Макаровской вол. Кіевскаго у.
въ 1905 г. (какъ в въ 1906 г.), когда отаовіевія къ помѣщикамъ схали явво
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враждебны и крестьяне старались выжить послѣдимъ, стали тайно пронзво-

диться поджоги построекъ, земледѣльческихъ орудій хлѣба u сѣна 28l! j.
Въ Волыпской губ. извѣстія о поджогахъ касаются Староконстаптиновскаго у.

Въ с. Гальчннцахъ Авратипской вол. въ экопоиіи помѣщака Лапскаго въ

поябрѣ 1905 г. и въ япварѣ 1906 г. были поджоги хлѣба въ скирдахъ 287 ).
Въ с. Свпнвой того же уѣзда корреспондентъ, описывающій двпжевіе во вселъ

юго-западномъ краѣ, отиѣчаетъ наиболѣѳ рѣзкій, пзвѣстный еиу, случай систе-

матяческихъ поджоговъ. Въ 1905 г. въ этомъ селѣ имѣлъ мѣсто зпачительный
ложаръ. Сгорѣло пѣсколысо скирдъ п клупя съ зерноиъ. Были вь этоиъ ииѣніи

пожары п вч, 1903 г. (2 раза), но болышшство случаевъ поджога происходило

въ этоиъ имѣніи уже въ 1906 г. 28S ). Описаніе ихъ и обстоятельствъ, прпвед-

шпхъ къ стпль частымъ поджогамъ, будетъ дано въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

1906 г.

Подольская губ. Въ Бемпровской, Ободвянской, Лучаиской, Рубанской и

другпхъ вв. Врадлавскаго у. во время аграрнаго двшкеніл въ іюнѣ 1906 года

поджоги были частыѳ 289 ). Въ Кіібличской вол. Гайсвнскаго у. во время лѣт-

нягодвижевія (съ мая по септябрь) случались поджоги ва почвѣ лвчяой мести 290 ).
Въ Могплевскомъ у. въ ииѣпіи генерала Устипова въ с. Юрковцахъ Ярышевской
вол., послѣ то г о какъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, съ вызовомъ стражвиковъ, забастовочное
двпжѳвіе прекратилось, осеныо было подожжено крестьяпами гумно, яа которолъ

сгорѣло 3 скирды паіевпцы и два омета шюмы. 0 случаѣ этоиъ, какъ о под-

жогѣ, говорятъ и газетвыя сообщенія, изъ которыхъ мы узнаеиъ, что поджогъ

имѣлъ мѣсто около половииы авгу^та 2!,, ). Имѣется еще одио сообщеяіе о томъ

же селѣ Юрковдахъ, отвосящееся таклсе къ августу мѣсяцу. По этпму сообщеиію
въ нмѣиів Салтыкова крестьяве подолсгли весь фольварокъ съ жилыми домаии;

сгорѣли хозяйственаыи постройкп, прнготовлеппый къ молотьбѣ хлѣбъ и много

скота. Убытокъ по этоиу сообшевію достигалъ до 5.000 р. Подозрѣваемые въ

поджогѣ были арестовааы 2ПЗ). Волѣе поздней осеиьн» поджоги стали довольно

масто повторятьея въ Виннидкомъ уѣздЬ. 4 октября сгорѣли скардн соломы,

принадлежавшіе помѣщику Красицкому, влаіѣльцу м. Ворошиловки *). Позіѣщикъ
потерпѣлъ убытокъ па 800 руб. Крестьяне отказались тушить пожаръ. Черезъ
недѣлю послѣ этого y того жс помѣщнка сгорѣла оть неизвѣствой причивы мель-

нпца, аревдуеиая еврееиъ. Предполагалась месть со стороны крестьянъ за то,

что К., запродавъ ииѣніе крестьянамъ за 40.000 руб., во не получнвъ" всей
суимы налпчнымн деньгами, нарушилъ сдѣлку 2118 ).

Списокъ пожаровъ 1906 г. по двумъ другимъ губерніяиъ нѣсколько полнѣе,

чѣмъ по Подольской губ. Впрочеиъ, какъ видно изъ приводимыхъ ниже цифро-
выхъ даішыхъ о пожарныхъ убыткахъ, пожары въ Кіевской п Волынской губ.,
іі на саиомъ дѣлѣ, были какъ будто чавіс, чѣмъ въ Подольской.

Кіевская губ. Имѣется сообщеніе пзъ Уманскаго у. отъ явваря мѣсяца,

въ которомъ говорится объ аграрнолъ движеиіи, о случаяхъ поджоговъ и ва-

падрній на эконолііческахъ служащихъ. Сообщеніе иоситъ довольпо веопредѣ-

ленвый характеръ и ва основавіи его вельзя точно установить, дѣйствительво л t

оно говоритъ о самостоятельности двпженія пли только обобщаетъ случай разгрома

Майданецкаго завода 294 ). Въ Звенигородскоиъ у., въ с. Топильно въ маѣ мѣ-

*) Тывровскоіі вол.

18
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сядѣ ітриизошло подавлеаіе безпорядковъ въ имѣніи кн. Куракина^ выразпвшпхся

въ захватѣ пастбпщъ. Около этого же времени во вгорой половвнѣ мая, двеыъ y

К. сожжена большая скирда соломы ^5 ). Въ смежныхъ другъ другу мѣстно-

стяхъ Сквирскаго, Кіевскаго u Радомысльскаго уу. (сс. Турбовка, Лучнно,
ІОровка и Соловьевка) восенаее и лѣтнеѳ забаставочное движевіе сопровождалось

поджогами помѣщичьихъ строепій 20 'і ) *). Въ Васильковскомъ у. въ Узна-
скоаъ имѣпін y г. Здановскаго послѣ майской забастовки, когда уже «все улег-

лось» ,сгорѣла одна за другой двѣ скирды ишевицы, a потоиъ нѣсколько сажень со-
иомы. Отповіенія экономіи къ крестьянамъ, по словамъ корреспондента, не отли-

іались дружелюбіемъ. Эконоиія взыскавала съ крестьянъ значительные штрафы
a потравы, платила за работы мало и неправнльно производила разсчеты. Въ
гелахъ, участвовавшихъ въ забастовкѣ, цесмотря на «миролюбавое соглашеніе»,
зпачительное количество крестьяаъ подверглось высылкѣ. Въ газетпыхъ сооб-
щеаіяхъ находішъ, что въ этой же мѣстности, a ииенво въ с. Явковкѣ, въ

имѣніи графиви Вравицкой, арендатороиъ котораго состоялъ членъ Государ-
ствевной Дулы Здавовскій, въ ковцѣ іюая крестьяне сожгли амбары съ собран-
ной рожыо, нрнчияввъ убытокъ болѣе, чѣмъ на 6.000 руб. 2п7 ). Повидимому,
оба сообщенія касаются одаого и того же вроисшествія и въ такоиъ случаѣ

дѣло идѳтъ о воджогѣ скнрдъ хлѣба.

Обостреаіе забастовочаой борьбы сопровождалось сильнымъ увеличѳніемъ

пожаровъ. Въ с. Каменкѣ Чигиринскаго у. въ эковоміи Давидова 11 іюня на-

чалась мирная забаотовка. Помѣщикъ рѣшилъ пригласить чужихъ рабочихъ и,

предвидя безпорядки, вызвалъ драгунъ. И вотъ ночыо съ 12 на 13 іюая съ

четырехъ ковцовъ была подожжева эконоиія, a утромъ произошло кровавое

столкновеаіе крестьянъ съ драгупами. Корреспондентъ 1?. Э. О-ва сообщаетъ,
что въ имѣніи Д. совѳртевъ былъ поджогъ сараевъ, въ которыхъ находились
драгувы. Послѣдовала экзекуція. По «Кіевской Зарѣ» былъ произведенъ разгромъ

сѳла 298 ). По свѣдѣніяиъ газетъ, около 16 іюня горѣла экономія Терещѳнко,

лелсащая недалеко отъ того же м. Каменки ^ 0 ). Въ вачалѣ іюая сгорѣла отъ

поджога конюшвя съ 35 лошадиш въ с. Косарахъ въ эковоміа Расцишев-
скаго 300 }. 17 іюня въ с. Райгородкѣ Черкасскаго у. въ ииѣніи Добровольскаго,
аревдуемомъ Лазареиъ Вродскимъ, когда арендаторъ заявилъ забастовщикамъ.
что оиъ обойдется безъ пвхъ и уберетъ хлѣбъ жатками и косилками, рабочіе
сожгли склады сельско-хозяйствевныхъ орудій и мастерскія 3о1 ). 5-го и 7-го іюля
горѣли хлѣба Маріивской эковоміп Валашевой (Черкасскій у.) 302 ). Въ Уманскомъ у.

въ с. Ромавовкѣ въ имѣніи кн. A. С. Долгорукова крестьявами была объявлена
забастовка, мнрно протекаввіая. Несмотря ва это, былп вызвавы козакв и

стражники. Это сильво озлобвло крестьянъ, и ови водожглп воловвю (2-го іюля).
Другое сообв;евіе говоритъ о тоиъ, что озлоблевіе крестьявъ было вызваяо аре-

стами по поводу мелочваго ведоразумѣнія съ эковоміей. По одвону сообщенію
вмѣстѣ съ воловней сгорѣло около 400 воловъ, по другому сообщенію волн

были вывѳдевы. Ожидалась экзекудія 303 ). 11 іюля въ имѣніи Красицкаго этого

'") Въ с. Юровкѣ тайно сожжено было два экономнческихъ домика
для рабочихъ, которые нѳ были окончены, сожженъ стогъ сѣна и снопо-
вязалка въ полѣ. Послѣ поджоговъ помѣщикъ убѣждалъ крестьянъ, что
„благоденствіе помѣщика выгодно для няхъ, такъ какъ y помѣщита онн
имѣютъ заработэкъ и помощь въ экстренныхъ случаяхъ, a тамъ, гдѣ по-
ыѣщики разорены, крестьяне лишились заработковъ и въ настоящій голод-
ный годъ терпятъ большуіо нужду по своей же винѣ" (Бланкъ Л 1 » 12).
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зке уѣзда крестьяно сожглп 50 дес. хлѣба. Посланы былн солдаты 301). Въ
Васильковскомъ у., вблизн Мотовиловки, въ шіѣніи Тариовскаго въ іюлѣ мѣсяцѣ

крестьянами подожжены склады иомѣщичьей соломы. На мѣсто выѣхалъ уѣздный

исправвикъ 305 ).
Остальные извѣствые случаи поджоговъ происходили внѣ періода остраго

забастовочваго движенія. Въ Таращанскоиъ у., по газетвыиъ сообщеніямъ, въ

с. Гусичномъ помѣщику Пекарскому послаио было письмо съ требовааіемъ пере-

дать крестьянамъ его землю и съ угрозою поджечь усадьбу, если требованіе ве

будетъ удовлетворено. Въ пазначенный срокъ усадьба П. дѣйствительно запылала.

Сгорѣлъ весь хлѣбъ аослѣдвяго урожая и 2 амбара съ сельско-хозяйственныии
орудіями. На слѣдствіи крестьяне пе выдавали виновниковъ поджога. Сообщеніе
относится къ ковцу августа 300 ). Корресповденція В. Э. О-ва сообщаетъ, что

въ Тетіевскоиъ райовѣ Таращанскаго у. въ августѣ и сеатябрѣ 1906 г. почти

ѳжедневио ароисходили поджоги хлѣба, соломы и акономичеекихъ ішстроекъ 307 ).
Въ Радоиысльскомъ у. поджоги также участились въ августѣ — сентябрѣ 1906 г. ).
18 августа въ с. Ставкахъ крестьяне сожгли сарай съ хлѣбоиъ помѣщика Зу-
блѳвскаго. Подозрѣвалась месть со стороны крестьявъ 30s ). Въ Марьяновкѣ въ

5 верстахъ отъ Радомысля 22 августа y помѣщика Ястрембовича сгорѣлн хлѣбъ

u сѣно на сумму свыше 10 тыс. руб. Въ Карабчиаѣ y землевладѣльца Ивапенко
сгорѣлъ почти весь собранный въ томъ году хлѣбъ на 6 тыс. руб. Въ обонхъ
случаяхъ предполагаіся поджогъ 30э). Въ сентябрѣ въ м. Коростышевѣ того же

уѣзда въ эконозіій кн. Горчакова сгорѣли воловвя и 4 скирды клевера. Предпо-
лагался поджогъ. Сгорѣвшес имущество было застраховано 310 ). Въ Качкиров-
ской вол. бывали частыс поджоги поиѣщичьихъ и зажитичныхъ кростьянскихъ

усадебъ. Точное время поджоговъ пе указаяо 310а ). 15 августа въ Леоновкѣ Радо-
мысльскаго у. выгорѣло 40 дворовъ отъ поджога. Пожаръ причинилъ убытковъ
ва 34.000 руб. зи ). Подобиые же поджоги, повидимому, происходили н въ со-

сѣднемъ Кіевскомъ у. 28 севтября въ с. Грузскоиъ крестьянскій сходъ, раздра-

женный частыми иоджогами, избплъ четырехъ поджигателей; двое уиерлп, двое

отправлены въ балышцу, остальные заподозренные бѣжали ЗІ2 ).
Ііослѣднія извѣстія о подікогахъ имѣютса изъ Васильковскаго у.— 20 октя-

бря ареетовано 13 крестьянъ за поджогъ экономическихъ строѳній п хлѣба въ

ииѣніи Янковкѣ, арендуемомъ бывшипъ члввомъ Государствйііной Думы Зданов-
скииъ 313). Въ концѣ октября въ с. Шаираевкѣ сгорѣли ыельницы и склады

муки u зераа гр. Браницкой. Убытокъ дсстигалъ 52 тыс. руб. Причина пожара

яе выясяена зи )-
Въ Волынской губ. очевь мало случаѳвъ пожаровъ приходится ва вссну

и лѣто. Большшіство ихъ провзошло въ августѣ п сентябрѣ. Были пожары п

поздней осепью.

18 мая въ Житомірскомъ у. въ имѣвін Новый Заводъ Шлевгера, когда

управляющій отказалъ въ выпасѣ, крестьяне, угрожая разгроішть экономію,
сожгли 50 сажепъ дровъ, 1200 жердей u 5 сажеаей пией 313). Судя по оппсанію,
это не былъ случай таЕиаго поджога. Вь ковцѣ ыая появилось извѣстіе, что

близъ станціп Писки того же уѣзда крестьяне сожглп эконолію Капелиста ЗІв ).
Всѣ обстоятельства дѣла (оысокая страховка, расположепіе поетроекъ среди

самаго крестьяпскаго селенія, стремлевіе крестьянъ тушить пожаръ) показываютъ,

'• і: ) То же явленіѳ, какъ увидпмъ ниже, наблюдалось въ сооѣднѳй Во-
лынской губ.
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что ссылка иа крестьяискій поджогъ была невѣрной. Въ ночь съ 4 на 5-ое

іюня въЗаславльскоиъ у. въ д. Волвця Кременчугская сгорѣлъ фольварокъ гр.

I. Потоцкаго. Прѳдполагался подясогъ. Убытку было до 40.000 руб. 317 ). Всѣ

остальныя нзвістія относятся къ болѣе позднему вреиенп. Августовскіе н

сентябрьскіе пожары наблюдалпсь главнымъ сбразомъ въ Житомірскомъ, За-

славльскомъ, Новоградволынскомъ, Староконстантиновскомъ и отчасти Кре-

яенецкомъ уу.

Въ августѣ изъ Янушполя Житоліржаго у. сообщали, что чуть ли не

каждыГі вечеръ въ разныхъ направленіяхъ горизонтъ освѣщался заревомъ пожара,

и это были уже не случайные пожары, происшздгаіе отъ ноосторожности. Это

горѣли экономіи помѣщиковъ отъ умышлениыхъ іюджоговъ. Въ то жѳ врѳмя изъ

л. Краснояоля ппсалн, что съ окончаніемъ уборки хлѣбовъ начались повсе-

мѣстные пожары: жгли помѣщичьи фольварки и помѣщичьи скирды ais ).

Въ половпнѣ августа (15 числа) горѣла экономія Буржинскаго въ с. Бур-

ковдахъ. Сгорѣли холодныя постройки, 5— G скирдовъ хлѣба, зеиледѣльческія ору-

дія. Убытка тысячъ 10 — 15. Ссылка на поджогъ крестьянами с. Бурковецъ вызвала

оировержеБІе со стороны уполномоченныхъ общества 31!) ). 23 августа иа фоль-

варкѣ помѣщйка Мазаракп близъ м. Красиополя сгорѣло 16 скирдовъ хлѣба н

гуино 320 ). Того же числа былъ пожаръ въ ииѣяіи Буоба близъ м. Янушаоля.

Пожаръ повторился въ сентябрѣ. Сгорѣла солома, пилова, холодныя и жилыя

постройки 821 ). 23 августа въ с. Бѳйзыиовкѣ y владѣльца Савицкаго сгорѣлч

скпрды хлѣба з22 ). Въ послѣдняхъ трехъ случаяхъ «причины пожаровъ не извѣ-

стны». Въ 20 числахъ августа въ Стегковцахъ и Хажнаѣ горѣли помѣщичьи

скирды. Во второй половинѣ августа пачался пожаръ въ эконоиіи иѣстнаго

помѣщика въ с Вольшія Волицы Мотовиловсйой вол. 32:і ). Въ срединѣ сентября

сгорѣли скирды хлѣба y аревдатора въ селенів Бураки блвзъ Янушполя ЗУ4 ).
Въ то же вреия въ м. Чудновѣ y полѣвіика Рудницкаго сгорѣлъ весь собранный

урожай. Подозрѣвался поджогъ со сторовы крѳстьянъ. На мѣсто были послапы

во слухамъ драгуны 32ІІ ). Вообще пожары помѣщичьихъ усадебъ въ августѣ мѣ-

сяцѣ наблюдались въ Краснополѣ и его волости, вь Янушполѣ и его волости

іі въ Чудновской вол. Возбуждалось уже особое ходатайство о возложепіи ма-

теріальпой отвѣтствѳішости на крестьянскія общества за,! ). Газета «Волывь»

(№ 196) характеризуетъ тогдашнеѳ вастроеяіе населенія слѣдующимъ разсказомъ

о пародвыхъ толкахъ во поводу пожаровъ: ^Черезъ село проходитъ странникъ;

что y вась слышно, землякиѴ — «Павы горятъ», отвѣчаютъ ему... «0, какъ вы

опоздали, a y насъ уже съ нииа поковчили. я самъ пзъ Херсовской губероіи,

тамъ, уже горѣть нечему» и пошелъ дальвіе»...

Отдѣльно по времевп стонтъ поджогъ сарая п дома вѣкоего Аксана, слу-

жввшаго счетчикоиъ въ Мало-Мошковецкой экономіи наслѣдниковъ Ф. А. Тере-

щенко Постройки эконоавческія, быля застраховавы. 2 октября подожгли сарай,

иолагая, что отъ сарая загоритоя и доиъ, во такъ какъ оговь огравичился только

однимъ сараелъ, то во второй разъ 3 октября подожгля и доиь 327 ). Наковецъ,

надо отмѣтпть, что въ августѣ въ Чудвовѣ былп весьла часты пожары отъ под-

жоговъ не только владѣльческаго ииущества, но и крестьянскпхъ построекъ.

Поджоги крестьяискихъ посгроекъ по слухагь являлись отголоскомъ происходив-

іішхъ зпиою расправъ крестьянъ съ заподозрѣинымп въ кражахъ ^ 28 ).
Въ Заславльскомъ у. въ вачаяѣ августа почти ежедневво происходилн

*) Солотвинской вол.
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пожары отъ поджоговъ въ с. Шепетовкѣ. Бывали случаи, что въ день одно-

временіш бывало 2—3 пожара. Поджоги совершались преииущественно въ до-

махъ гр. Потоцкаго (дѣло идетъ, повидимому, о иостройкахъ чиншевиковъ на землѣ

П.). Въ село была отправлева вовнская охрава. Въ Лютовкѣ сгорѣло все иму-

щество 28 хозяевъ. Убытки опредѣлялнсь въ 15.000 руб. Въ Решневкѣ сго-

рѣло 24 дома. Убытокъ достигалъ 12.000 руб. 329 ). Въ вочь ва 5-е августа въ

с. Дьяковѣ Жуковской вол. сожгли доиъ, постройкн и все ииущсство волост-

ыого старшины Геруса. Герусъ привималъ очень горячее участіе въ прекращевіп
бывшихъ въ 1905 году аграрныхъ волвсвій. По сообщевію газетъ поджогъ являлся

местыо вѣкоторыхъ крестьянъ, пострадавтихъ при этомъ 330 ). Въ сентябрѣ изъ

Заславля сообщали, что по вечераиъ то здѣсь, то тамъ видаы былн зарева nosta-

ровъ. Пожары иервопачально были все мелкіе, во зато и частыѳ. Возннкали они

въ большииствѣ случаевъ изъ-за ооджоговъ 331 ). Въ средвнѣ сентября въ с. М.
Пузырькахъ сгорѣли холодвыя постройки свящевника, и весь хлѣбъ на гумвѣ.

Убытка было до 1000 руб- Подозрѣвался поджогъ 332 ). Остальныя сообщенія
относятся исключительво къ помѣщичьимъ ииѣніямъ и къ болѣе поздвему временн.

Въ октябрѣ въ с. Тервавкѣ недалеко оіъ Заславля сгорѣли отъ поджога

скирды рѣпака (1.500 ковевъ) и холодныя постройки ва фольваркѣ кв. Сангушко.
Убытокъ простирался до 6.000 руб. Въ то же вреыя п также отъ поджога въ

д. Борисовкѣ, сгорѣлъ весь фольварокъ кн. Сангушко: скирды, хлѣбъ и по-

стройки. Пожаръ распространился на расаоложвввую близъ фольварка д. Борп-
совку, которая почти вся выгорѣла 333 ). 5 ноября въ с. Лысогорьѣ y полѣщика

Буяльскаго сгорѣли отъ поджога 3 скнрды хлѣба. Въ течѳніе мѣсяца В. жглв

три раза. Всего сожжево 7 скирдъ хлѣба на 10.000 руб. 334 3.
Въ Новоградволывскомъ у. въ ковцѣ августа въ имѣніи гр. Ромера въ

Волицѣ крестьяне сожглп экономвческія востройки и весь хлѣбъ. У крестьянъ

существовалв недоразумѣвія съ управленіемъ имѣвія 333 ). Въ августѣ мѣсяцѣ

около м. Половцаго того же уѣзда вообще участвлись пожары, ііричивы кото-
рыхъ «яе извѣстны»; больвіею частью предполагались поджоги *). Пожары
вроисходнли въ крестьянскихъ усадьбахъ, причемъ жгли, что понало: скврды

хлѣба, дома зажиточвыхъ, бѣдныхъ п даже нивіохъ крестьянъ, во пожары на-

блюдались и y помѣщиковъ. Такъ сгорѣли сішрды хлѣба на Горошковскомъ
фольваркѣ (вѣроятно въ имѣяіи Дувинъ-Карвицкаго). Былъ истреблевъ до-тла

и домъ, построенаый мѣстнымъ ксендзомъ 336 >). Въ севтябрѣ мѣсяцѣ вокругъ

м.м. Ноьая Чарторія, Любара и другвхъ пе проходило ночи безъ того, чтобы
не было видео зарева пожара; особевно часто горѣли собравные отъ послѣдняго

урожая хлѣба. Въ Печановкѣ, 12 сентября, y помѣіцицы Драчевской загорѣлись

скирды хлѣба. Пожаръ былъ во время заиѣченъ и потушенъ, но крестьяне

восяользовались переполохомъ и загнали лошадей въ клеверъ. Это вызвало пріѣздъ

исправвнка со стражвиказш и арестъ крѳстьявъ 337 ).
Въ Староконстантиновскомъ у. нѣсколько пожаровъ произошло въ началѣ

авгусга. Въ с. Михайловцахъ y помѣщицы Серачинской подожгли скирду (400
ковъ) только-что свезенной ішеницы; тамъ же подожглп экономаческія постройгаі,
во годжогъ не удался. Въ м. Краспловѣ y поиѣщика Мапьковскаго (директора
саіарнаго завода) подожглп со всѣхъ сторонъ поле съ озимой пшеницей. Туда

*) По другому сообщенію, въ Полонномъ уже нѣсколько лѣтъ подрядъ
уотановилоя „обычай", что еще до окончанія полевыхъ работъ въ селѣ

начинались поджгігн.
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посылался взъ Староконстантиноваотрядъ стражпиковъ, пробывшііі въ Красиловѣ

иѣкоторое время 3 ' 8). Къ Староконстантиновскомуу. относнтся отиѣченный

уже выше рѣзкій случай систематичѳскнхъ поджоговъ въ с. Сванной: 1) весной
1906 г. былъ сожженъ домъ эковозіа, 2) въ ночь подъ 1 августа1906 г. сож-

жено одновремеаповъ разныхъ мѣстахъ 6 скирдъ п молотилка, 3) 21 сеатября

1906 г. днемъ сожжена ковюшня, причемъ лошади стражннковъ были туго

прцвязаны къ ясляиъ, 4) 24 сеатябряночыо было сожжено 7 скирдъ, разбросаа-
ныхъ въ аолѣ. Въ 1905 г. тамъ же пмѣлъ мѣсто значнтельныйпожаръ. Былп

пожары п въ 1903 г. Причннастоль частыхъ поджоговъ кроется въ томъ, что

арендатпръ, стреиясь использовать всю площадь, засѣвалъ паровое поле (шга
часть его) клеверомъ п тѣмъ нарушалъ крестьянскій сервптутъпастьбы кре-

стьянъ на толокѣ 339).
Въ Креиенецкомъу. въ с. Шашковцахъ въ началѣ августавъ фольваркѣ,

цринадлежащемъгр. Грохольскому, пожаромъ уничтолсенъбылъ 3-хъ этажыый

аибаръ, въ котороиъ находилось свыше 8.000 пуд. пшеницы и около 2.000
пуд. овса; сгорѣли также клуня, скирда сѣна и скнрдаклевера; причивапожара

не выясвена; убытокъ свыше 20.000 руб. 340).
Въ октябрѣ въ Дубенскомъу. въ с. М. Догоростаи сгорѣла большая эко-

номическаявальцовая мельницасъ большиыъ запасомъзерва и муки. Подозрѣ-

вался поджогъ со стороны крестьянъ вч, виду плохихъ отношевій между низга

и аомѣщикоыъ-владѣльцемъ мельаицы3 '11). Въ иочь на 12 октября веизвѣствые

злоумышленникисожгли 4 стогасѣаа, прииадлежавшаголѣснику и объѣздчику

казеннаго Пеликовскаго лѣсничества Ковельскаго у. (д. Сариви). Стоииость
сѣва около 300 — 400 руб. Потерпѣвшиии заявлено подозрѣвіе ва мѣстныхъ

крестьянъ, ■ которые могли мстить дѣснику и объѣздчику за частоѳ составлевіе
протоколовъ о кражѣ казеннаголѣса 3 '12).

Слѣдующія данныя дадутъ болѣе точііое представленіе о размѣрахъ по-

жарныхъ убытковъ въ развыхъ губервіяхъ юго-заваднагокрая. Изъ нихъвидно

постепенноѳ врпближеніе грозы аграрнагодвиженія. Даиныя касаютоя пожарвыхъ

убытковъ акв;іонервыхъ страховыхъ обществъ по помѣщпчьилъ или такъ назы-

ваѳмыиъ «усадебнымъ страхованіямъ-» .

Кіевская. Волын- Подоль-
Всего.

ская. ская.

В ъ т ы с. p y б л ѳ й.

1901 . . 211
1902 . . 304 213 135 653
1903 . . 472 308 232 1.012
1904 . . 471 357 274 1.104
1905 . . 615 403 288 1.308

Въ 1906 г. убытки эти значитѳльно возросли, что между прочимъ связано

съ болѣе обильнымъ урожаемъ этого года. Убыткв эти равнялись:

Волынская 483.548 р.

Кіевская 817.301 »

Подольская . 481.398 »

Итого . . 1.782.247 р.

При сборѣ преміи — 1.575.225 р.

Чпстый убытокг, ве считая расходовъ по организаціп дѣла (до 20%),—-

207.022 р. Такимъ образомъ за 2 послѣдвіе года только акціонервыя общества
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уплатюш свыше 3 нилліоновъ по причнвѣ пожаровъ и поджоговъ владѣльческаго

и арендаторскаго пмущества. Кроиѣ того страдало взавиное общество страхо-

ванія имуществъ сельскпхъ хозяевъ и земство, которое по добровольному страхо-

ванію въ селахъ шіѣло за 3 послѣдніе год:і выдающіеся убытки. Вѣроятно въ

1905 г. ими уплачѳно за убытки не менѣе іѴз милліоновъ руб. Кромѣ того

весьма много имуществъ ве застраховано 343 ).

Указанія на источники и примѣчанія къ стр. 168—279.

I. ЗАБАСТОВКИ.

1905 г. -— 1) „Слово" Ma 112, ДІетерб. Вѣдом." № 93,— 2) „Русь"

94.~3) „Русь" Л?! 94; Телегр. Спб. А. изъ Каменецъ-Подольска 6 апр.'>

,Сынъ Отеч." Л® 58. — 4) Тѳлегр. изъ Камѳнецъ-Подольска 2-го мая.—

б) „Рус. Вѣд." № 113; „Нов. Вр." № 10469 (изъ „Кіевлянина").— 0) Бланки№8

и 9.-7) „Наша Ж." № 104,— 8) Бланкъ № 12.— 9) „Русск. Лиот." № 6674,—

10) Бланки Л 1» 8 и 9,— 11) „Рус. Лист." № 6674 и бланкъ № 12,— 12) „Наша
Ж." № 103 (изъ „Кіев. Раз.")— 13) Тѳлѳгр. 26 мая Спб. А. изъ Брацлава и

P. А. изъ Нѳмирова.— 14) „Наша Ж!' № 119 (изъ „Кіѳвлянина") и телѳгр.

P. А. изъ Винницы 7 іюня.-- 15) Телегр. Спб. А. пзъ Гайсина 3 ііоня —

16) „Русск. Вѣд." № 186 изъ „Южн. Кур.".— 17) „Нов. Вр." Л 1 !! 10685 —

18) Бланкъ № 7. — 19) Бланкъ № 4.— 20) „Подолія" № 103 за 1906 годъ. —

21) Бланкъ № 7, къ которому приложенъ обвииительный актъ; см. также

„Кіѳв. Вѣст." 13 и 14 янв. 1906 г.— 22) „Кіев. Отг. Ж." № 147 1906 годъ.—

23) Вып. И издавныхъ дѳп. зѳмледѣлія „Краткихъ справочныхъ свѣдѣній

о русскихъ хозяйствахъ", отр. 193, 194. —24) „Рѣчь" № 206 1906 годъ. —

26) „Кіев. Сл." 20 авг. 1906 г.— 26) „Кіѳв. Вѣст." №№ 11 и 12. —26а) „На-

родъ" № 47. —27) „Наша Ж." № 102 изъ „Кіѳв. Газ.".— 28) „Русск. Вѣд."

№ 160 изъ „Кіевлянина". —29) „Русск. Вѣд." 146 пзъ я Гол. Юга".--
30) „Русь" Л 1?! 146 (изъ „Кіевлянина") и „Русск. Вѣд " № 146.-31) Бланкъ

№ 16. — 32) Бланкъ № 17. — 33) ,,Кіев. Вѣот." 12 янв. 1906 г.— 34) Бланкъ
№ 22.— 35) Бланкъ № 21.-36) Бланки ЖМ» 18 и 20.— 37) Бланкъ № 14. —

38) Бланкъ № 15— 38Ъіз) Тамъ же,— 39) „Разовѣтъ" № 88; „Русь" № 148 —

ЗЭЪіз) „Русь" № 148,— 40) Изложѳніе по обвинитѳльному акту; „Свобода и

Право" A 1» 15 1906 года.— 40bis) Бланкъ № 16.— 41) Бланкъ № 23. — 42) Со-

общеніе изъ с. Езѳрна Васильковск. у. въ „Кіѳв. Вѣстн." № 9, 1906 года —

43) „Кіев. Вѣст." № 7, 1906 г.— 44) Телегр. изъ Черкасъ 31 дек.— 46) „Наша
Ж." № 101.— 46) „Нов. Вр." 25 іюня № 10628 изъ „Волыни".- 47) „Сынъ
Отеч." Л 1 » 246.-48) „Народн. Хоз." № 15.-49) Бланкъ № 4.-60) „Нар. Хоз."
№ 20. — 61) „Кіев.Вѣст." Aï 27 1906 г. — 52) „Бирж. Вѣд. " 5 янв. 1906 г. (нли № 9157
веч. вып.); „Народн. Хоз." № 20.-53) Бланкъ ЛІ» 4.-64) „Волынь" №№ 165,
166, 167 1906 г— 55) Бланкъ № 4.-56) „Нар. Хоз." №№ 16 и 20; „Биряс- Вѣд."
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б янв. 1906 г.—67) Бланкъ № 6.—68) Бланкъ № 8; изъ „Волыни" Л» 166
1906 г. извѣстно, что въ іюлѣ состоялись выѣздныя сессіи Жито.мірскаго
окр. суда въ Острогѣ и Староконстантиновѣ. гдѣ разбору подверглись

около 14 аграрныхъ дѣлъ. Кромѣ того 28 и 31 іюля въ Острогѣ должны

были слушаться ещѳ 4 дѣла.— 69) „Нар. Хоз." Л» 15 и „Бирж. Вѣд." 6 янв

1906 г.-бО) „Новости" № 36; „Бирж. Вѣд." 6 янв. 1906 г— 61) Бланкъ Л® 9,—
62) „Бирж. Вѣд." 6 янв.

1906 г. — 63) Бланкъ № 4.-64) Бланкъ Js1» 6.-65) Бланкъ № 10.—

66) Корресп. „Кіев. Откл." 26 іюня 1906 г..— 67) Телегр. изъ Могилева-По-
Дольскаго 25 іюня.— 68) Бланкъ № 11.- 68а) „Страна" № 115 изъ „Подо-
ліи". — 69) Перепѳчатано изъ „Кіевск. Отгол. Ж." въ „Подольск. Краѣ".—

70) Вланкъ № 19.— 71) Бланкъ Л» 17.— 72) Донссѳі-ле подольскаго губерна.

тора начальнику ІО. 3. Края въ „Кіев. От. Ж." 23 іюня и отчасти корреопонд.

въ той же газетѣ 13 іюня. —73) „Волынь" № 147 изъ „XX В.". —74) „Отгол,
Ж." 8 іюня. — 76) „Кіев. Заря" 24 іюня и 7-го іюля. —76) Телегр. изъ Вин-
ницы 23 іюня.— 77) „Кіев. От. Ж." 20 іюня - 78) „Кіев. Заря" 7 іюля и „Отг.
Ж." 8 іюня.— 79) „Самарск. Кур " 11 іюня № 120.— 80) Телегр. Сиб. А. 21 іюыя
изъ Каменецъ-Подольска.- 81) Вланкъ № 20.— 81а) „Кіев. Откл." 26 іюня.—
82) „Кіовок. Вѣст." № 13; тѳлегр. изъ Шполы 4 янв.-83) „Отг. Ж." Л іі 53.—

84) „Рѣчь" Л 1» 92; „XX Вѣкъ" Л® 44; телѳгр. нзъ Липовца 16 мая; „Отгол. Ж."
Л !г 113; телогр. 31 мая; „Самар. Кур." № 120.— 85) „Кіев. Откл. Ж." № 136. —
86) „Сѣв.-Зап. Гол." № 134.— Н7) „От. Жиз." № 122. —88) „Кіѳвск. Заря" 24 іюня
— 89) „Кіѳв. Заря" 24 іюня. — 90) Телегр. нзъ Умани 14 іюня и изъ

Кіева 13 іюня Спб. А.; изъ Уыани 10 іюня, 21 іюня и 24 іюня P. А. Свѣ-

дѣнія о столкновеніяхъ въ Коржевой и Шукайвода перечислены ннже.—

91) „Нар. Польза" № 67.-92) „Бпр. Вѣд." № 9376; „Кіевск. Отг. Жиз." 2біюия
(имѣется списокъ убитыхъ, раненыхъ и ограбленыыхъ); корр. „Пути", пере-

печатаниая въ „Волыни" № 147; тѳлегр. изъ Умани 22 іюня. —93) „Отгол.
Жизни" 11 іюля.— 94) „Сѣв.-Зап. Гол." № 77 и „Кіев. Заря" 9 іюля.— 95) „Саы.
Кур." Лг» 120.-96) „Торг.-Пром. Газета" № 163.— 97) Телегр. изъ „Свѣточа",

перепечатанная въ „Нашей Ж." Л 1» 464; ..Страна" Л 1» 106 изъ „Сѣв. Росс." —

98) „Впередъ" № 7. См. „Наша Ж." № 476 со ссылкой на тел. „Рус. Сл."
4 іюня— 99) „Сѣв.-Зап. Гол." A ï 156 изъ „Кіев. Гол.". — 100) Бланкъ № 8. —
101) Бланкъ № 2.-102) „Наша Ж." № 476 со ссылками иа корр. „Курьера";
„Товар." № 69.-103) „Товар." № 69.— 104) Бланкъ № 5.— 105) Бланкъ 3 —
106) „Громадок. Думка" нач. іюля— 107) „Волынь" 127, 132, 142; „Наша
Жизнь" № 478.— 108) Телегр. изъ Житоміра 7-го іюня.— 109) „Козловская Ж."
№ 131 около 8 іюня. — 110) „Вольшь" 21 іюня. — 111) „Волынь" JV° 119. —

112) „Отгол. Жизни" № 128.— 113) „Волынь" № 227; имѣется с. ПоромовсЕое
Владимірволынскаго у— 114)„Путь"№96.— 116)„Страна"]\и06.— і16)„НашаЖ."
А» 476 (изъ „Р. Сл.").— 117) „Вечерн. Курьеръ" (изъ „Южн. К.") № 24, 24 мая

„Наша JK." №№ 468 (изъ „Хар. Жиз.") и 459.— 118) Телегр. изъ Кіева 6 и 7
іюня; „Торг.-Пр. Раз." № 186.-119) „Ыаша Ж." Хг 476, „Товар." №№ 43 и 59.—
120) Телегр. изъ Проскурова 6 іюля— 121) „Сѣв.-Зап. Гол." № 189 изъ „Одес.
Нов."; Телегр. Спб. А. изъ Проскурова 14 іюля и изъ Каменецъ-Подольска
15 іюля. — 122) „Рѣчь" № 144 изъ „Volkszeitung". — 123) Вланкъ 2. — 124)
„Подолія" J\» 152; „Волынь" № 154.— 124а) „Подольскій Край" № 94.— 125) Вланкъ
Л: 7.— 126) Ср. „Гроыад. Дум." Л° 153.-127) „Громад. Дум." № 163 изъ „Подо-
ліи" и „Под. Кр.". Телегр. въ газѳтѣ изложена по-малорг.ссійски.— 128) „Торг.-
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Пр. Газ." № 153; „Кіев. Отк. Ж." № 169; „Русск. Сл." № 184. — 129) „Русс. Сл."
№ 184 (Сообщеніе о с.с. Песцѣ и Карыжинѣ); „Громад. Дум." № 153 (сообщ.
„Под. Кр." о Чебановкѣ); „Новый Путь" № 1 Сс. Ивановѳцъ).— 130) „Волынь"
№ 184; телѳгр. P. А. нзъ Могилева 19 авг. -131) Бланкъ № 9,— 132) „Торг.-
Пр. Газ." Л» 153; „Страна" №№ 115 и 120. — 133) „Отгол. Ліиз." 1-го и 15-го
іюля.— -134) Телегр. изъ Винницы 23 іюня; „Страна" J06 115 и 120; телегр.

изъ Валты 18 іголя; „Волынь" № 155.— 135) ^Нов. ГІуть" Л 1 » 1.— 136) Бланкъ
№ 16,— 137) „Кіевск. Отг. Ж." № 159.-138) „Подол. Кр." іюль.— 139) Бланкъ
№ 19,— 140) „Подолія" № 141.— 140bis) Бланкъ JS": 20. — 141) Телегр. изъ Камен.-
Подольска 27 іюня и 3-го іюля; „Сѣв.-Зап. Гол." Л» 178. — 142) „Наша Жизнь"
№ 484 изъ „Одесс. Нов."— 143) „Нар. Польза" ,Л« 67. —144) „Кіев. Заря 11 9 іюля.—
145) „XX Вѣкъ" № 89. — 146) „Бессар. Жизнь" •№ 140; по донесенію въ

ші&бъ Еіевск. воен. округа, приблизительно въ это вреыя „въ Ращковѣ на

эскадронъ драгунъ, сопровождавшій арестованныхъ креотьянъ, напала

миогочисленная толпа, которая произвела въ конвоіі нѣсколько залповъ.

Убптыхъ и раненыхъ не оказалооь",— „Отгол. JK." 1-го іюля.— 147) „Кіевск-
Заря" 6 ііоля— 148) „Путь" № 102.— 149) „Народ. Польза и №№ 64 н 67; ср. тел.

P. А. и Спб. А. озъУмани 5 и 6 іюня. — 150; Телегр. P. А. изъ Умани 3 іюля.—
151) „Отг. Ж." 5-го іюля; „Нар. Польза" 9 іюля. — 152) „Тор.-ІІр. Газ." №186. —

153) „НашаЖ." №482.-154) „Отгол.Жиз." 11-го іюля— 155) „Иарод. Польза".—
156) „Подолія" Л 1 » 139.— 157) „Подолія" № 139; въ газѳтѣ корресп. по явному

недоразумѣыію помѣчена м. Каменкой Ольгопольскаго у.; названія селъ и

фамилія помѣіциковъ показываютъ, что дѣло происходитъ въ Чигирин-
скомъ у., что подтверждаетоя оопоставленіемъ приведѳннаго сообгценія съ

оообщѳніемъ „Кіѳвск. Отг. Жизнн" № 139.-158) „Отгол. Жиз." 30-го іюня
телегр. P. А. изъ Кіева 16 іюня; телегр. пзъ Черкасъ 29 іюня. — 168bis)
БланкъЛ 1»! по Подольской губ.— 159) Бланкъ № 21; „Кіе-в. Отг. Ж." 21 іюня.
— 160) „Кіев. Заря" 9 іюля; „Сѣв.-Зап. Гол." № 177; „Новая Волна". — 161)
Вланкъ № 20.— 162) „Наша Ж." № 477 (изъ „Кіев. Зари"); телѳгр. P. А. изъ

Черкасъ 17 іюня.— 163) Телегр. изъ Черкасъ 23 іюня; „Наша Ж." № 488 нзъ „Кіев.
Зари". - 164) Телѳгр. изъ Черкасъ 4 іюпя.— 164bis) Телегр. изъ Чѳркасъ 4 іюля;
тѳлегр. изъ Городищабіголя и изъЧеркасъ7іюля; изъЧеркаоъ9іюля и „Шевск.
Отг." № 169. -164 ter) Вланкъ № 18.— 165) „Отг. Ж." 5 и 12 іюля. — 166) „Рѣчь"

№ 116; „Бир. Вѣд." № 9373; „Кіев. От. Жнз." № 155; бланки ЖѴ? 10 и 11. —

167) „Отгол. Жнз." 12 іюля. — 168) „XX Вѣкъ" № 90, 28 іюня. — 169) „На-
родъ" № 47. — 169bis) „Саыар. Кур".№ 566. — 170) „Кіевск Заря" 1 іюля. —

171) „Кіев. Откл." 26 іюня.— 172) „Народн. Польза" № 67.-173) Телегр. P. А.
пзъ Кіева 9 іюля— 174) „Страна" № 115. - 174bis) Бланкъ № 2. — 175) „Кіев.
Заря" 8 и 10 іюля; телегр. изъ Кривина 20іюля.— 176) „Волынь" Aï 187. —177)
Бланкъ № 10. — 178) Телегр. Спб. А. изъ Заславля 1 іюля; „Кіев. Отг. Ж."
№ 157. — 179) Бланкъ № 4. — 180) „Волыиь" № 175, корресп. изъ ы. Красно-
поль.— 181) „Товар." № 50 (нзъ „Подоліи").— 182) „Страна" .№ 176; „Рѣчь"

№ 180.-183) „Товар." № 78 изъ „К. Р." — 184) Вланкъ № 20.-185) „Товар."
№ 55 (изъ „К. 3.")— 186) Телегр. изъ Черкасъ 5 сент.; телегр. изъ Черкасъ
въ № 10959 .,Нов. Вр.". — 187) „Товар." № 46 изъ „0. Ж."; телегр. Спб. А.
нзъ Кіева 3-го сентября. — 188) Телегр. Спб. А. 15 авг— 189) Телѳгр. P. А.
изъ Радсмысля 25 авг. и пзъ Кіева 27 авг.; „Волынь" № 201; „Страна"
№ 176— 190) „Волынь" №№ 217 и 235.— 190а) „Страна 1 ' № 176.— 191) „Волынь"
№ 221. — 192) Бланкъ .№ 7. — 193) ..Волынь" № 233. — 193bis) Бланкъ № 13а.



II и III. ДРУПЯ ФОРМЫ ДВИЖЕНІЯ.

1905 г,— 194) Бланкъ №4; „Южн. Зап." №12, 20 мар. 1906 г.— 196) „Сынъ
От." j V» 26,— 196) Блаикъ 6— 197) Бланкъ 14 и 11.— 198) Тѳлегр. P. А. изъ

Могплева Подол. 30 дек.— 199) „Нов. Вр." № 10763 (за 1906 г.); телѳгр. 8 ыая

изъ Каменѳцъ - Подольска. — 200) „Московск. Лист." № 134; „Сынъ От."
№ 159 и „Русь" № 199. — 201) „Новости Дня" № 7879 (изъ „Одесс. Ыов.") —

202) Телегр. 8 мая изъ Каменецъ-Подольска— 203) Бланкъ № 1.-204) Бланкъ
№ 23.-206) Бланкъ № 22 —206bis) „Руоь" № 116.-206) „Нов. Вр." № 10681 —

— 207) Бланкъ № 14.-208) Бланкъ № 22. — 209) „Петерб. Вѣд." № 165.-210)
„Наша Ж." № 116 (изъ „Кіев. Газ.").— 211. „Русь" Л? 148.-212) „Разсвѣтъ" №88-
—213) „Кіев. Вѣст." № 4 1906 г.; телегр. изъ Умани 2 янв.; „Кіевск. Жиз."
.Л° 11; телегр. изъ Умани 25 іюня. — 214) „Волынь" 1906 г. Х°№ 209, 210, 211,
212, 213. Дѣло разбиралооь выѣздной сесоіѳй Житомірскаго суда въ Ново-
градволынскѣ 9 сѳнтября 1906 г. — 216) „Нар. Хоз." № 17. — 2i6bis) „Наша.
Ж." 7 янв. 1906 г — 216) „Сынъ От." № 136 .-1906 г. 217) Тѳлегр. P. А. изъ

Немирова 3 января — 218) „Кіѳвск. Вѣстн." 1 и 11 1906 г.— 219) „Бир.
Вѣд." № 67 (изъ „ІОжн. -Кр."). — 220) Бланкъ № 16. — 221) Бланкъ № 11.—
222) „Подолія" № 162; „Отгол. Жиз." 3 и 4 іюля; „Волынь" № 162. — 222 bis)
„Подолія" Д 1 » 62.-222 ter) „ІІодолія" № 43.-222 quater) „Бесс. Ж." 28 марта

№ 76. — 223) „Кіев. Вѣстн." Л г» 11. — 224) „Подолія" № 103. — 226) Телегр. изъ

Камѳнецъ-Подольска 24 іюня— 226 bis) „Волынь" № 124.-226 ter) „Волынь"
№ 114.-226) Телегр. Спб. А. изъ Черкасъ 6 янв.; „Оттол. Ж." № 121. — 227)
„Бир. Вѣд.' 44.- 228) Тѳлегр. изъ Шполы 4 яив. — 229) „Рѣчь" № 10.—
230) „Еіевск. Яѵ." №11.-231) „Рѣчь" № 20 (изъ „Кіевлянина"). —232) Бланкъ
Л? 3,— 233) Бланкъ № 10. — 234) Бланкъ № 8. — 236) „Самар. Кур." № 120.—
236) „Отгол. Ж." № 129.-236 bis) „Отгол. Ж." 9 іюня.— 237) „Наша Ж." № 461
(изъ „К. С."); „Отгол. Ж." 129.— 238) „Отгол. Ж." № 19.— 239) „Тор. Пр. Газ. - '
Л» 163.-240) Телегр. изъ Радомысля 5 мая; бланкъ № 4,— 241) „Рѣчь" № 4.—
242) „Отгол. Ж." №53.-243) „Сѣв.-Зап. Сл." №136 (изъ „Е. 3.").— 244) „Рѣчь"

I сент. № 153. — 245) „Товар." № 56 (нзъ „К О.") и Л» 146 (изъ „К. P."). —246)
а) „Кіев. От. Ж." № 136; б) „Кіев. Зар." 24 іюня; в) „Сѣв.-Зап. Гол." № 177,
„Нов. Волна", „Кіев. Зар." 9 іюля; г) „Отгол. Ж." біюля; д) „XX Вѣкъ' 1 № 69
„Наша Ж." jY î 466; е) „Товар." № 56.-247) а) Тел. P. А. изъ Черкасъ 7 авг.:

б) „Отг. Ж." № 129; в) тѳл. изъ Чѳркасъ 4 іюля; г) „Товар." №46 (изъ „Отг.
Ж."); д) тел. Спб. А. изъ Кіева 3 сент.; ѳ) тел. изъ Черкасъ 5 сент.; ж) „Нов.
Вр." Л 1 ; 10909. — 247 bis) Тел. 31 дек. 1905 г. — 248) Бланкъ № 4.-249) Тел. Спб. А.
II окт. изъ Заславля. — 249 а) „Кіев. Вѣот." № 27 1906 г. —250) Тел. Спб. А.
1 дек. 1905 г. изъ Староконстантинова; „Новостн" № 35 1906 г.— 251) „Кіев.
Вѣот." № 12; тел. изъ Староконстан. 7 янв. 1906 г. — 252) „Рѣчь" № 12 изъ

Dzennik'a Kijowsk'aro. — 263) Тел. изъ Новоградволынска 23 мая; „Волынь"
№ 202,— 264) „Отг. Ж." 1 іюля. — 256) „Волынь" № 193.— 255а) „Страна" № 178
(изъ „Волыни").— 256) „Волынь" № 248.-257) „Волынь" №№ 211 и 227.-268)
Тел. изъ Житоміра 18 мая; „Наша Ж." № 425.-259) „Болынь" № 166.-260)
„Волынь" № 144 30 іюня. — 261) Тел. изъ Новоградволынска 22 мая. — 262)
„Отгол. Ж." № 128.-263) Бланкъ № 12.— 263 bis) Бланкъ № 13а —264) Бланкъ
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№ б; „Волынь" Ж№ 122, 123 и 261; „Наша Ж." № 466; статьи г. Щѳрбицкаго

помѣтцены въ „Волыни" Ж№ 125 и 129. — 265) „Волынь" № 125. — 206) „Наша
Ж." Хі 478,— 267) „Волынь" № 219,— 268) „Нар. Хоз." №15; „НашаЖ." №425 —

208bis) „Отгол. '/К." 23 іюня.— 269) Блаикъ Х° 2,— 270) „Путь" № 94.— 271)
„Волынь" № 246.-272) Тѳлегр. Спб. А. изъ Староконстантинова 18 фев.;
„Новости" № 36.-273) „Волынь" № 62.-274) „Волынь" № 114.-276) „Но-
вооти" № 36. — 276) „Рѣчь" №48(изъ Волыни").— 277) „Отгол. Ж." № 128.— 278)
Блянкъ № 1 по Подольск. губ— 279) Бланкъ № 3.— 280) Бланкъ № 4.— 281)
Бланкъ № 22.-282) Бланкъ № 16. —283) „Русск. Лист." № 131.-284) Бланкъ
№ 17.-286) Бланкъ № 22,-286) Бланкъ № 12.-287) Телѳгр. Спб. А. изъ

Староконстантинова 18 февр. 1906 г.— 288) Блан&ъ № 1 по Подольск. губ.—
289) Бланкъ № 16.-290) Бланкъ № 20.— 291) Бланкъ № 9; „Волынь" № 187.—
292J „Товар." № 60.— 293) „Волынь" № 280.-294) Телегр. Спб. А. изъ Умани
11 янв.— 296) „Самар. Кур." № 120. — 296) Бланкъ № 2.-297) Бланкъ № 8;
„Отгол. Ж." 30 іюня 1906 г. -298) „Подолія" № 139; бланкъ № 1 по Подольск.
губ.; „Кіевск. Заря" 23 іюня— 299) Телегр. P. А. изъ Шѳва 16 іюня.— 300)
„Подолія" № 139.— 301) Телегр. P. А. изъ Черкасъ 17 іюня; „Наша Ж."
Л'І! 477 (изъ „К. 3.").— 302) Телегр. изъ Городищъ 6 іюля и изъ Черкасъ
7 іюля. — 303) „Отгол. Ж." 5 іюля; „Нар. Польза" № 67. — 304) Телегр. P. А.
изъ Умани 11 іюля.— 305) „Волынь" № 167, 27 іюля.— 306) „Рѣчь" № 163.—
307) Бланкъ A 1 » 16.— 308) Телегр. Спб. А. изъ Радомысля 18 авг.— 309) „Во-
лынь" № 201. — 310) „Волынь" № 217.— 310а) Бланкъ № 3.-311) Телегр. пзъ

Кіева 15 авг— 312) Телегр. изъ Шѳва 28 сент.— 313) Телегр. Спб. А. изъ

Василькова 20 октября.— 314) Телѳгр. Спб. А. изъШѳваЗІ окт.— 316) Телегр.
изъ Житоміра 18 мая.— 316) „Бир. Вѣд." № 9306.— 317) „Волынь" № 132.—
318) „Волынь" № 196. — 319) „Волынь" №№ 187, 196 и 231. — 320) „Волынь № 196. —

321) „Волынь" №№ 196 и 221.-322) „Волынь" № 196.-323) „Волынь"Ж№ 121
и 196.-324) „Волынь" № 221.-326) „Волынь" № 221. — 326) „Товар." № 63.-327)
„Волынь" № 240.-328) „Волынь" № 187.— 329) Телегр. Спб. А. изъ Заолавля
5 авг.— 330) „Волыиь" № 187. —331) „Волынь" № 221. — 332)'„Волынь" № 227.-333)
„Волынь" № 260. — 334) Тѳлегр. изъ Заславля 6 ноября.— 336) „Товар." № 64
(изъ .,К. Ж. 1 '). — 336) „Волынь" №№ 187 и 189.— 337) „Волынь" № 214.-338)
„Товар." № 30 (изъ „Кіев. Зари").— 339) Бланкъ № 1 по Подольск. губ.—
340) „Волынь" № 186.-341) „Волынь" № 270.-342) „Волынь" № 274,— 343)
„Товар." 12 дек. 1907 г. № 447; сообщенія корреоп ондентовъ В. Э. Об-ва.

A. Е. Лоеицкій.



Малороссіискія губерніи.

Въ составъ малороесійскаго райопа вошли трп губѳрніи — ІТолтаиская,
Чѳрннговская п Харьковская. На вопросы объ аграрномъ движѳніп пзъ

нихъ получилось въ общей сложноети 336 сообщѳній. Распредѣлѳніе по

губерніямъ отвѣтовъ положителыіаго характера, т. е. сообщающихъ тѣ

или йныя свѣдѣнія о движѳніи н отрицатѳльнаго — о томъ, что движенія
въ данной мѣстноетіі не было, или совершенво ничѳго не сообщающихъ
или, наконецъ, сообщающихъ только отрывочиыя свѣдѣнія о тѣхъ или

иныхъ условіяхъ крѳстьянекой жизни—видво изъ слѣдующей таблички.

Число отвѣтовъ.

Положи- Отрица- Rnpro-
тельтзыхъ. тельныхъ.

Харьковская губ. ■ . . 25 41 66
Полтавская „ . . . 67 06 133
Черниговская „ . . . 91 46 137

1S3 153 336

По еоціальному положѳнію составъ кор-товъ представляетгя въ слѣ-

дующѳмъ видѣ;

Харь- Полтав- Черни- Всего.ковская. ская. говская.

Крестьяне 18 16 18 52
Казаки — 19 16 35
Землевладѣльцы . . . 6 5 17 28
Духовенство .... 7 1 9 17
Интеллигенція 5 8 10 23
Вол. и сел. писаря . . 3 6 3 12
Управляющіе имѣніями. 1 3 3 7
Конторщики — 2 1 3
Арендаторы 2 — — 2
Проч. и неизв. пололсенія — 3 5 8

42 63 82 187



— 285 —

Число сообщеніи но этимъ тремъ губѳрніямъ сравиительно большое.
Но и иа осяованіи этого чиела сообщѳній прѳдставляется совершѳнно нѳ-

возможнымъ дать сколько-нибудь исчерпывыющую картину какъ характѳра

движѳнія, такъ въ особѳнности района, имъ захпаченнаго.

Приходится оговориться, что качѳетвѳнная сторона матеріала тре-

буетъ большой критической оцѣнки. Повеѣмъ этимъ тремъ губѳрніямъ, a въ

особенности по Полтавской и Чѳрниговской сообщенія въ большинствѣ

являются краткими отвѣтами иа поставленныѳ въ программѣ вопроеы,

при чѳиъ самые отвѣты въ нѣкоторыхъ еяучаяхъ какъ бы подсказаны

программой. Это въ особеняоети нужно сказать отноеительно отвѣтовъ

на вопросы —въ чемъ проявилось движеніѳ и каковы причины его. Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ корреспондѳнты прямо пишутъ: двпжепіе прояви-

лось въ томъ-то, въ томъ-то и въ томъ-то, перечисляя примѣрный перѳ-

чень программы. Тоже относится и къ отвѣтамъ о причинахъ движенія.
Кромѣ того, очѳнь многіе отвѣты, особенно крестьяиъ. чрезвычанно

кратки, отрывочны и схематичны.

Но самый важный качѳственный нѳдостатокъ ыатѳріала заключается

въ томъ, что описаніѳ даннаго движенія далѳко невеегда возможяо

строго пріурочить къ дашюму врѳмеии, къ данному мѣсту. Этимъ
обстоятѳльствомъ въ значительной стѳпѳни иеключѳна была возможность

анализа движеиія, напр. сопоставленія тѣхъ или иныхъ формъ дви-

жѳнія съ причинами, ихъ обусловившими.
Такимъ образомъ имѣвшійся въ нашѳмъ распоряженіи матеріалъ,

не говоря о проявлѳніи въ нѳмъ субъѳктнвішіа, въ зависимоети отъ воз-

зрѣній и положѳнія того или иного составитѳля сообщенія (отвѣта), не

даетъ возможности ии точнаго анализа движѳнія, ни ііолнаго описанія
его. Онъ даетъ возможность лишь сдѣлать наброеки картины движенія
и схватить его сущность.

Изложеніе по каждой изъ этихъ трехъ губерній мы начинали съ

установленія ерока начала движенія. Это обстоятѳльство, т. е. распрѳ-

дѣленіе различныхъ проявлѳній движѳиія по поріодамъ, невольно бросаѳтся

въ глаза и какъ бы само собой напрашивается прежде всего на вы-

яснѳніе

Вотъ табличка, показывающая число сообщеній о возшікновеніи и

наибольгаихъ проявлѳніяхъ движѳнія по періодамъ каждаго пзъ двухъ,

такъ • сказать, аграрныхъ лѣтъ 1905 и 1906 г.г. 1 ).

') Движенія въ 1904 и 1907 г .г., о которыхъ говорится только въ сооб-
щеніяхъ изъ Черниговокой губ. мы пока въ этой таиличкѣ отбрасываемъ.
Точно также нѳ приводимъ, въ цѣляхъ упрощенія таблички, и тѣхъ дви-
женій, относительно которыхъ въ сообщеніяхъ нѳ указано времѳни возпи-
кновешя и формъ проявленія ихъ.
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Число сообщеній, указывающихъ, что движеніе
возннкло въ:

Въ губерніяхъ:

Харьковская.
Полтавская .

Черниговокая

1905 году. 1906 году.

Вѳсной. ЛЬтомъ. Осеиыо. Зимой. Итого. Весной. Лѣтомъ. Осеныо. Зимой. Итого. Всего.
2 2 9 2 15 5 3 1 1 10 25
3 2 26 7 38 6 7 2 1 16 54
5 6 41 15 67 2 7 3 1 13 80

10 10 76 24 120 13 17 6 3 39 159

Какъ по всѣмъ тремъ губерніямъ вмѣстѣ, такъ и по каждой въ

отдѣльности иаблюдаотся совершѳнно опрѳдѣленная картина. Наиболѣѳ

сильноѳ движеніе было въ 1905 году, п ииенно осеныо. Зимой того жѳ

года оно нѣсколько ослабѣло, возобновившись, хотя и далеко не въ

нрежнѳй силѣ весной н лѣтомъ 1906 года. Такимъ образомъ время

наибольшаго подъема движѳнія относится къ періоду: осень, зима 1905

и вѳсна и лѣто 1906 г.

Здѣсь мы должны оговориться, что число сообщеній не вполнѣ

совпадаѳтъ съ чнсломъ самихъ движѳній. Объ одномъ и томъ же движенш,

особенно изъ чиела относящихся къ осѳни 1905 г., имѣотсн пѣсколько

сообщопій. Но разнпца всѳ жо настолько нѳболыпая, что совершенно н]з

вліяетъ на общую картину.

По Харьковской, a отчасти и Полтавской губѳрніямъ въ нашихъ

отвѣтахъ имѣются еообщѳнія, описывающія извѣстноо движѳніе, бывшеѳ

въ 1902 Еоду. Сколько-вибудь обстоятельныхъ описашй движеній этого

врѳмопп одпако въ пашихъ отвѣтахъ нѣтъ и мы поэтому о нихъ только

упомішаѳмъ. Явдялся однако вопросъ о связи движевій 1902 г. съ

движѳніями послѣднихъ лѣтъ. Дѣйствительпо, судя по нѣкоторымъ сообще-
ыіяыъ изъ Харьковской губ., вліяніѳ движенія 1902 года было. Но

какъ оно реально выразилось — изъ этихъ сообщеній не видію. Только
въ одпомъ сообщеніи изъ Оумскаго у. Харьк губ. указывается, что

движопіо 1905 года „подготовлялось ѳще съ 1903 года".

На вопросъ о райоиѣ, захвачѳннойъ двнжѳпіѳмъ, наши сообщѳиія

вѳ даютъ возможности установить сколько нибудь точпо гравицы и велп-

чнну района просто въ силу во-пврвыхъ нѳдоетаточиости еообщѳній, a

во-вторыхъ въ силу нѣкоторой пеяспости многихъ изъ нихъ относитѳлыю

опредѣленія мѣстности, въ которой происходило то двпженіе, которое

данный кор-тъ ошісываетъ.

Относитѳльно района, захваченнаго движеніѳмъ, прежде всего нужно

отмѣтить, что по всѣмъ тремъ малороссійскиыъ губерніямъ сообщенія
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имѣются изо всѣхъ уѣздовъ. Такимъ образомъ ни одинъ изъ уѣздовъ

Харьковской, Полтавской и Чѳраиговекой губѳрнііі не остался спокой-

нымъ, аграрное движеніѳ нѳ мпновало ни одинъ уѣздъ. Но нѣкоторыѳ

уѣзды особѳнно выдѣляются. Въ Харьковской губ. — Валкскш у., по

словамъ одного пзъ кбр-товъ, былъ „весь" охваченъ движѳніемъ, въ

Волчанскомъ — движеніѳ возгорѣлось одновремѳнио въ 7-ми волостяхъ,

Сумскій — также былъ „весь" охваченъ. Въ Полтавской губ., по сло-

вамъ корреспондентовъ, Миргородскій у, былъ вѳсь въ движеніи, тоже

п Переяславскгй у. Относитѳльно Прилущкаго y кор-ты сообщаютъ

о движѳаіи въ 11-ти волостяхъ, въ Кооелякскомъ — въ 7-мн. Въ

Черниговской губ. особеяао широко распространилось движеніе въ уу.

Городнянскомъ — ((3 вол.), Чернтовскомъ — (9 вол.), Суражскомъ —

(9 вол.), Сосницкомъ — (9 вол.), Борзенскомъ — (10 в.). Ероле-

вецкомъ — „ аочтн весь уѣздъ".

Указаяія яа волости и селенія, въ которыхъ, по сообщѳніямъ на-

шихъ кор-товъ, происходили движеаія, помѣщепы въ опиеаніяхъ каждой

изъ этихъ трохъ губѳрній.

Обращаясь къ формамъ проявленія движеній, мы ітрѳлсдѳ веѳго

сдѣлаемъ сопоставленіе этихъ формъ съ времѳнѳмъ возникновѳнія дви-

женія, такъ какъ вѳвольно напрашиваетея вопросъ о связи этихъ двухъ

момѳнтовъ. Вотъ табличка, указывающая число сообщѳній о даниой формѣ

движѳнія по періодамъ года (1905 и 1906 г.).

Число сообщѳиій, въ которыхъ упоминаѳтея о
данной формѣ двилсѳнія.

QJ • ^ Рч çL
g- .2 к »

« cc s
ф CD Р, 03

Время и губѳрніи. g § | S®

^ . a лз eu ^ н

о 0 Ч гіГ Co
_ _ C c S S ervg ^ cé
2 - <D И 5 И 0>£q ^ O ^

Sgga •§ g^i gp 3 % °
-■ч té O ^
g ф Оф ïdOBSgtQ g g Ф

1 QO'S г Д cj ^4 ^ o

OS CZ| и CO çu O ÇQ ^ рч CQ

§ \ Харьковская — — — 2 — 2 — 4
g I Полтавская — 2 — 1 1 2 2 8
m ' Чѳрниговская — 4___ 2 2 8

g

o ( Харьковская — 1 — 1 — 2 1 s

U . Полтавская — — — 3 — 1 1 5
e ; 1 Черниговская — — — — — 1 1 5

S
^ | Харьковская 2 4 — 2 1 3 3 15
g Полтавская ...... 9 10 7 12 7 8 7 —

o ' Черниговская 9 19 10 4 15 — 14 —
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Число сообщекін, въ которыхъ упоминаетоя о
данной формѣ движенія.

І Q J Я à à
Œ И g .2 я п
s , a w s s

g-d g a I® g
gcoo gs.s; s>fq "

Время и губерніи. g-gS gg §
• o f-j д _j

o-§ |

^ ^ C
^ p^o ^ rfoPî^CO P 4 и ^

, ЯсЗ Ьсй n ovo >> ao й « o190o г. >5 ^
овС^ EÉ) CO a 5 CQ >= . И o* —

d i Харьковская 1 — — 1— 1 1 4
§ Полтавская 2 1— 4 — — 2 9

I Черниговская 2 1 — 4 5 — 10 22

1906 r.

o i Харьковская — — — 4 — 3 1 8
g ! Полтавская 2 — — 2 — — 1 5
O) Черннговская 2 — — 4 1 — 1 8

g i Харьковская — — — 1— 1 1 3
g Полтавская — 3 — 8 3 — 2 16
h^j I Черннговская — — — 6 1 — 1 8

§ i Харысовская — — — 1___ i
g Полтавская 1 — — — — — — —

o I Черниговская з —- — — 1 — 3 —

« 1 Харьковская — — — — — — —

я ГІолтавская — — — — — — 1
^ I Черниговская — — — — — — —

Бѳзъ сомаѣнія эти даішыя слишкомъ отрывочны, чтобы имѣть право

сдѣлать изъ нихъ опредѣлеі-шыѳ выводы, но все же мы можѳмъ, на осно-

ваніи ихъ, сказать, что осепь 1905 года выдѣляетси во всѣхъ трѳхъ

губерніяхъ проявлепіями чнсто политычѳскаго характѳра; сообщенія, въ

которыхъ движѳніѳ характеризуется какъ общеѳ возбужденное настрое-

ніѳ, съ устройствомъ митинговъ, созывомъ сходовъ и т. п. относятся по

прѳиМущѳству къ осогіи 1905 года, точнѣѳ сказать къ ошібрю вслѣдъ

за 17 ошібря. Оюда жѳ отяоеятся и сообщоиія о ѳврейскихъ погромахъ,

a такжѳ и возбщо особонио рѣзкія и бѳзформенныя проявленія, какъ-

то: грабежи, разгромы экопомій и поджога. Оообщепія о забастовочномъ
движеніи и о саятіи сь работъ экономичешіхъ рабочихъ, a также и

другія проявлѳнія на иочвѣ отпошеній труда и капитала (порча машинъ,

требоваеіѳ удаленія нѣкот. экономич. елужащихъ и т. п.) относятся

какъ къ бсенн и зимѣ 1905 года, тавъ и кь веснѣ и лѣту 1906 г.

Но въ 1905 году, хотя абсодютноѳ чиело сообщоній и больше, за то



— 289 —

относитѳльно (всѳго числа сообщеній даннаго года) они преобладаютъ въ

1906 году.

Изъ другнхъ проявлѳпііі двшкоиія обращаютъ на сѳбя вниманіе са-

мовольныя порубки лѣса и увозъ дровъ. Болыде всего сообщеній объ
этой форыѣ движеній относится къ Черниговской губ.

Однако относитѳльно формъ движѳнія, a также и относитѳльпо вре-

мѳни, въ которое оии происходилн, нужно сдѣлать общѳе замѣчаніе. Въ
огромномъ болыиинствѣ сообщеиій указываѳтся на нѣсколько форыъ дви-

жѳвія, проявлявшихся или одиовременно или послѣдоватѳльно. Движсніѳ

мѣстами тянулось въ течѳніе и 1905 и 1906 г.г. Движеиія въ одной
формѣ іі проявившіяся въ опредѣлѳиный моментъ еравнительно рѣдки,

при чсмъ этп случап выражалнсь преимущѳствѳнно въ жѳстоішхъ раз-

громахъ экономій и были чаетыо въ началѣ 1905 года, частыо осѳвыо,

въ октябрскіѳ дни. Здѣсь же кстати отмѣтимъ заслуживающій вниманія
фактъ. Еакъ ни часты были вѳеьма рѣзкія проявлонія аграрнаго двнжѳ-

нія, елучаѳвъ наеилія надъ личностыо, судя по вашимъ сообщѳвіямъ,

почтп нѳ было, a ѳсли и были, то исключительныѳ, ѳдиішчныѳ случаи (въ
Харьк. г.).

Что касается общей характѳристики движѳній въ трехъ малорое-

сійскихъ губѳрніяхъ, то, на осиованіи нашихъ сообщеній, совѳршѳнно ясно

обрисовывается связь этихъ движопій съ общеполнтическимъ возбуж-
деніомъ въ етранѣ Это обстоятѳльство трудно подтвердить непосредствѳнно

цифровыми данными, хотя ужѳ наибольшѳѳ число проявленій въ раз-

личныхъ формахъ движонія въ періодъ осеви и зимы 1905 года до-

статочно ярко свидѣтельствуетъ объ этомъ.

Октябрьскія движѳнія оеобѳнно характѳрны въ Чѳрппговской губ.
Судя по цѣлому ряду сообщѳній, этп движенія проиеходили въ два-

дцатыхъ числахъ октября (очень часто ветрѣчаетоя 25-ѳ чііело октября)
и чуть, что не одновремено. Нѣкоторые кор-ты по веѣыъ этимъ тремъ

губерніямъ прямо связываютъ начало движенія съ манвфестомъ 17 ок-

тября. Кор-тъ изъ Гадячскаго у. Полтавскоіі г. пишотъ: „по прочтѳніи

манифеста 17 окт. вѳздѣ тогда поднялось аграрное двйжѳніѳ по всему

уѣзду".

Нѣкоторые изъ к-товъ (преимуществошіо священники и зѳмлевла-

дѣльцы, объясняютъ это ыѳаравильнымъ попиманіемъ манифеста и воз-

вѣщенныхъ имъ свободъ. Одинъ кор-тъ изъ Харьковской губ. горько

сѣтуѳтъ на то, что никто изъ властей нѳ постарался враиильно истол-

ковать ыанифестъ.
На политинеекій характѳръ движенія указываютъ такжѳ отвѣты иа

воиросы о томъ, какимъ образомъ возникло движеніѳ: самостоятельпо

илй подъ вліяніемъ другихъ мѣстпостей, a такліѳ на вопроеы о роли

19
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такъ сказать, постороннихъ вліяиій. Въ наішхъ сообщѳніяхъ довольпо

часты указанія на самоетоятѳльноѳ возникновѳніѳ движенія въ данпой
мѣстности. И въ тоже время очѳпь часты указанія на политичѳскую

агитацію какъ пріѣзжихъ, такъ и мѣстныхъ агитаторовъ, по Харьков-
ской напр. губ. изъ 24 сообщѳнш, —въ 15- тіі движѳніѳ приписываѳтся

гл. обр. агитаціи на сильноѳ распространѳніѳ прокламацій, на вліяніо
газетъ, въ которыхъ сообщались факты о распространѳніи аграрныхъ

движѳній по всѳй Росеіи, и т. п.

Въ числѣ формъ аграрнаго двинсѳнія корреспонденты отмѣтили еврей-
кіѳ погромы. По Харьковской губ. сообщѳній объ еврейскихъ погро-

махъ нѳ встрѣчается. За то по Полтавекой и Черннговской ихъ до-

вольно большоѳ число. При этомъ, особѳнно по Черниговской губѳрніи,

при описаніи ѳврейскихъ погромовъ, въ большинствѣ случаѳвъ мѳлішхъ

и нигдѣ нѳ прииявшихъ маесового характера, указываѳтся, что, послѣ

погрома ѳврѳйскйхъ лавокъ или домовъ, грабежи и погромы, распростра-

нялись и ыа помѣщичьи экономіи. Нѣкоторые коррѳспондѳнты указы-

ваютъ такжѳ, что еврѳйскіе погромы въ дѳрѳвняхъ начинались послѣ

возвращѳнія крестьянъ изъ городовъ, гдѣ были погромы, въ дѳрѳвни,

съ твѳрдымъ убѣжденіемъ, что ѳвреевъ громить разрѣшено. Это жѳ

убѣждѳніѳ крестьянѳ перѳносили и на грабежъ помѣщичьихъ экономій.
Выше я говорнлъ уже о томъ, что движѳиіе въ малороссійскихъ

губерніяхъ нмѣло восьма широкій захватъ въ территоріальномъ отно-

шеніи. 0 томъ же свидѣтѳльствуютъ отвѣты кор-товъ на вопросъ: мпого

ли крестьянъ прпнимало участіе въ движѳніи. Нѳ приводя здѣсь группи-

ровки по числу сообщѳній, такъ иди иначе отвѣчающихъ на данвый
вопросъ, мы проето отмѣтимъ, что по всѣмъ тремъ малороссійскимъ
губѳрніямъ болылинство сообщѳній говоритъ о томъ, что учаетіе пршш-

мала вся дѳревня, болыпинство крѳстьяЯь, значнтѳльная часть и т. п.

Возбужденіо было общеѳ. При этомъ большая часть сообщеній, со-

гласно по всѣмъ трѳмъ губѳрніямъ, свидѣтѳльствуетъ, что участвовали въ

тѣхъ или иныхъ движеніяхъ крѳстьянѳ мѣетныѳ, гораздо рѣже сообще-
нія, указывающія какъ на главпыхъ руководитѳлѳй на пришлый, на

рабочій людъ, Чащѳ руководнтѳльство движѳніѳмъ и роль 'зачинщи
ковъ играла мѣстная деревѳнсігая молодѳжь. Роль жѳнщинъ a также

етариковъ, по нашимъ сообщеиіямъ, за рідкими иеключеніями, была
пассивная. 0 роли въ крестьянскомъ движѳніи по малороссійскимъ
губѳрніямъ запасаыѳ, вѳрнувшіяся съ войаы, свѣдѣнія противорѣчивы;

во многихъ сообщеніяхъ указываѳтся, что бывшіѳ „манджурцы" былн
особѳяно спокойны и разсудитѳльны. Объ активной ролп крѳетьянъ,

бывшихъ на заработкахъ и вѳрнувшихся на родину, упоминаѳтся до-

вольно часто. Этотъ элѳмѳнтъ, въ особѳнности изъ крѳстьянъ, рабо-
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тавшихъ на рудникахъ, судя по сообщѳніямъ, тамъ, гдѣ онъ былъ,
нееомнѣнно принималъ вѳсьма видное учаетіѳ въ движѳніи.

Оообщеиія о томъ или иномъ участіи въ движѳиіи различныхъ эко-

номичѳскихъ группъ дерѳвни только подтвѳрждаютъ сдожившееся ужѳ

прѳдставленіе. Въ огромномъ большинотвѣ сообщѳній, одинаково по

всѣмъ трѳмъ губѳрніямъ, говорится, что участіе въ движѳиіи принимали

главнымъ образомъ бѣдняки и срѳдніѳ крѳстьяне. Рѣнсо сообщѳнія объ
участіи въ движѳніи зажнточпыхъ, въ особениости имѣющихъ купчую зѳмлю.

Это обстоятельство, конечно, свявываѳтъ движеніе съ экономичѳскими усло-

віями положевія массъ. Но съ другой стороны встрѣчаются сообщѳнія,

въ особенности по Черниговской губ., въ которыхъ указываѳтся на осо-

бое участіѳ въ двнженіи срѳднихъ и дажѳ зажиточныхъ группъ крестьян-

ства. По Харьковской губ. участіе этихъ группъ проявилось въ раз-

громѣ и грабежахъ экономій (1 сообщѳніѳ); въ Полтавской губ. нѣтъ

ниодного такого сообщенія. Въ Черниговской — 3—4, при чѳмъ елучаи

участія срѳднихъ и зажиточвыхъ крѳстьянъ относятея къ порубочному
движенію. Кор-ты объясняютъ это тѣмъ, что y нихъ ѳсть лошади,

такъ какъ порублѳнный лѣсъ надо везти, a y бѣдняковъ лошадей нѣтъ.

Обращаясь тѳперь къ отвѣтамъ на прямой вопросъ о причинахъ

движѳнія, свѳдемъ ихъ въ елѣдующей табличкѣ, охватывающѳй всѣ три

губѳрніи, Въ снлу нѳобходимости дать еводку по тремъ губѳрніямъ,

придѳтся ивдивидуальныя причины подвести подъ болѣе общія катѳгоріи.

Харьковская. ..16 11 8 4 — 4 — 10 21 56
Полтавская ... 39 12 6 9 1 — 1 7 4 — 79
Чѳрниговокая . . 53 27 1 25 — 16 — 16 6 — 142

Въ этой табличкѣ причины земольнаго характѳра рѣзко выступаютъ

на п,ервый планъ. Значительноо большинство сообщеііій указываѳтъ на

малозѳмольѳ и вѳдостатокъ угодій. Выдѣляются такжѳ по числу сообщо-
нія о класеовой враждѣ и тожо на почвѣ арѳндныхъ и вообще зомѳль-

ныхъ отношѳній. Затѣыъ идутъ по числу сообщенія о причинахъ поли-

тичѳекаго харакера. Всѣ три губѳрніп даютъ на этотъ счѳтъ довольно

однородныя относитолышя цифры.

Число сообщеній, въ которыхъ указываѳтся на данную
причину:

Губѳрніи:
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Ho, какъ я уже замѣтилъ, отвѣты на вопросъ о прпчішахъ въ

сущности нужно понимать какъ указанія на условія или, лучшѳ сказать

почву движѳнія. Въ отношеніи напр. малоземелья и тяліѳлыхъ аренд-

аыхъ условій существуетъ по этимъ давнымъ какъ будто какоѳ-то раз-

личіе. На самомъ дѣлѣ этп два явленія тѣсно связаны другъ съ дру-

гомъ. И дѣйствитѳльныя причины или, вѣрнѣѳ сказать, тѣ ближайшія об-
стоятельства, на почвѣ которыхъ возбужается движѳніѳ, лучшѳ выясняют-

ся изъ данныхъ о пгребованіяхъ крестьянъ, продъявляемыхъ къ по-

мѣщикамъ и властямъ. Вотъ данныя, сгруппированныя въ таблпчкѣ,

тоже значитѳльно обобщенной.

Число сообщеній, въ которыхъ указывается на то нли

иное требованіѳ.

Харьковская .

Полтавская .

Черниговская.
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Реально причины движенія, коренящіяся въ малоземѳльи, въ тре-

бованіяхъ выражаются въ впдѣ трѳбованій облегчѳыія арѳндныхъ условій,
a такжѳ въ требованіяхъ сдачи зѳмли. Какихъ либо отлпчій на этотъ

счетъ мѳжду этими трѳмя губѳрніями нѳ замѣчаѳтся на основаніи на-

шихъ сообщеній. Но зато довольно рѣзкое отличіѳ наблюдаѳтся мѳжду

двумя пѳрвыми губѳрніями и трѳтьой (Чѳрннговской) въ отношеніяхъ
по требованіямъ улучшенія условій найма и повышѳнія заработной платы.

Въ Херсонской и Полтавской губѳрніяхъ чиело сообщѳній объ этой
категоріи треббваній въ общѳмъ числѣ еообщеній значитѳльно большѳ,

чѣмъ по Чѳрннговской губ., что объясняется нѣсколько иныыи хозяй-
ственно-экономичѳскими условіями ихъ.

Характѳрно, что сообщѳній о трѳбовапіяхъ политнческаго свойства
чрезвычайно ыало, нѳмного сообщеній дажѳ о требованіяхъ нѳплатѳжа

податѳй. ÏÏ въ этомъ смыелѣ всѣ три губѳрніи почти не разнятся.

Одна особенность рѣзко бросаѳтся въ глаза относительно Чѳрниговской

губ. — это значительное чпсло сообщеній, въ которыхъ говорится о томъ,

что „требоваеій такихъ но прѳдъявлялось", что бунтующіѳ крестьяне

„сами нѳ зваютъ, чѳго хотятъ".
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Оообщѳнія о томъ, какъ закончились движѳнія даютъ очень мало

матѳріала. Очѳвидно кор-ты относилиеь къ сообщѳніямъ о вмѣша-

тѳльствѣ властей п усмиреніи движѳнія крайне осторожно. Въ нашихъ

сообщѳніяхъ нѣтъ, напр., даже описанія извѣстнаго подавленія вол-

нѳній въ Оорочинцахъ Полт. губ. Тѣмъ нѳ мѳнѣѳ въ огромномъ

большипствѣ сообщенііі говорится о томъ, что двнженія пріостановились

благодаря вмѣшательству властѳй при участіи войска п казаковъ, a

затѣмъ былп значнтѳльныѳ аресты, судобныя преслѣдованія п т. п. 0
сопротивлѳніи властямъ со стороны крѳстьянъ, о самооборонѣ съ ихъ

стороны сообщается въ рѣдкихъ ѳдиничныхъ случаяхт^. Но точно такжѳ

весьма рѣдки сообщепія и объ организаціи самообороны со стороны

помѣщнковъ, что было, очѳвидно, только въ крупныхъ экономіяхъ.

Обратимся тепорь къ даниымъ, характѳризующимъ результаты

движѳнія, результаты, учитываѳмыѳ въ матеріальныхъ рѳальностяхъ: въ

измѣнѳніяхъ цѣнъ на землю, въ арендныхъ цѣаахъ п условіяхъ
платѳжа.

Привожу табличку чиела сообщевій о цѣнахъ па зѳмлю, показы-

вающихъ измѣненія ихъ въ ту или иную сторону и въ то жѳ врѳмя

отеутствіе всякпхъ пзмѣнѳній

Число сообщеній, показывающихъ, что цѣны на
землю

р ,, Повыси- Понизи- Безъ перѳ- Всего сооб-
у 1 ' лись. лись. мѣны. щѳній.

Харьковская 5 — 13 18
Полтавская 1 9 — 10
Черниговская 1 31 10 42

Харьковская губ. въ этой табличкѣ рѣзко выдѣляется. Измѣненія

въ цѣяахъ на землю здѣсь, судя, правда, только по 5-ти сообщѳніямъ,

пошли на повышѳніе. Кор-ты указываютъ па увеличевіе сироса на

землю, послѣдовавшѳмъ за движеніѳмъ. Напротивъ, въ Полтавской и

Черниговской большинство сообщеній свидѣтѳльствуѳтъ о понижѳніи въ

силу отсутствія спроса, въ еилу того ; что креетьяне ждали даровыхъ

прирѣзокъ. По этимъ двумъ губерніямъ довольно часты сообщенія, въ

которыхъ говорится, что понижѳніѳ цѣнъ на землю произошло не изъ-

за аграрныхъ безпорядковъ, a вслѣдствіе роста пѳреселенческаго двн-

жѳнія.

Поемотримъ тепѳрь на измѣнѳнія въ арендныхъ цѣнахъ.

1 ) Здѣсь мы берѳмъ только тѣ, въ которыхъ были опрѳдѣленныя

указаиія; отвѣты жѳ съ неопредѣленнымп указаніями совсѣмъ нѳ бѳрѳмъ.
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Число сообщѳній, показывающихъ, что аренд-
ныя цѣыы

Понизи- Повыси- Безъ Rcero
лись. лись. пѳремѣны. '

Харьковская 3 — 15 18
Полтавокая 16 — 10 26
Черниговская 10 — 18 28

Здѣсь по всѣмъ трѳмъ губерніямъ измѣнѳнія идутъ въ одпу ето-

роеу — арендиыя цѣны понизйлись. Но по всѣмъ трѳмъ губерніямъ, a

особѳнно по Харьковекой, да отчастп и Чѳрниговской, преобладающѳѳ

число сообщоній евидѣтельствуѳтъ объ отсутетвіи въ этомъ смыслѣ пѳ-

ремѣнъ, осталось по старому.

Относительно измѣненій въ заработной пдатѣ даѳтъ прѳдставлѳніѳ

слѣдующая табличка:

Число сообшѳній, показывающихъ, что зара-
ботиая плата

Повыси- ПЬнйзи- Бѳзъ Rppro

лась. лась. перѳмѣны.

Харьковская 2 — 11 13
Полтавская 10 — 10 20
Черниговская 19 — 10 29

Измѣнѳнія н здѣсь въ благопріятную сторону по всѣмъ трѳмъ

губѳрніямъ. 0 понижѳніи зар. платы послѣ двііжѳнія нѣтъ сообщѳеіи.

A еообщеній объ отсутствіи пзмѣненій тоже довольно много. Здѣсь.

какъ и предыдущихъ елучаяхъ, особенно выдѣляѳтся Харьковская гу-

бѳрнія. Въ ней, по сообщѳніямъ кор — овъ, измѣнѳній ни въ ту, ни

въ другую сторону не произошло.

Еромѣ указанныхъ только что послѣдствій двііжонія програмыой
ставились вопросы объ измѣненіи настроенія крестьянъ послѣ аграрнаго

движенія, a также о вліяніп движепія на пѳрѳсѳлѳнія, на покупку земли

и проч.

Измѣнилось или нѳ измѣнилоеь наетроеніе крестьяиъ, и ѳсли из-

мѣнилось, то въ какомъ направленш? Вотъ данныя нашпхъ отвѣтовъ

на этотъ вопросъ:

Настроеніе

Не измѣни- Стало вы- Упало, ста-
Губѳрніп: лось и даже жидатѳль- ло спокой- Всего.

повысилось. нымъ. нымъ.

Харьковская .... 13 — 6 19
Полтавская 18 17 6 41
Черниговская . ... 40 11 14 65
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Каждая изъ этихъ трѳхъ губерній почти ничѣмъ ие отличается

въ этомъ отношѳніи одна отъ другой. Объ успокоеніи. о примиреніи
паселѳнія съ своимъ положеніемъ послѣ аграрнаго движенія — сообщаютъ
въ 3, въ 4 раза меныиѳ, чѣмъ о неизмѣнившѳмся и даже болѣѳ об-
острившомея настроеніи. Мы нѳ приводимъ здѣсь выдоржекъ изъ отвѣ-

товъ кор-товъ. Окажѳмъ только, что срѳдн сообщеній иѳрѣдки указанія
на усилѳніе озлобленности, на развитіѳ мѳлкихъ грабежей, порубокъ,
самосуда, встрѣчаются сообщѳнія о большей скрытности насѳлѳнія и пр.

и пр. Оловомъ, движеніе разбилоеь, распылилось, но къ тому врѳмени

(къ 1907 году) не улеглось ѳщѳ.

Въ программѣ ееть вопросъ о возникновѳніи послѣ движенія раз-

доровъ среди иаселенія. Судя по нашпмъ отвѣтамъ по всѣмъ тремъ

губѳрніямъ, можно сказать, что этихъ раздоровъ немного было. Только
въ нѣкоторыхъ сообщеніяхъ говорится объ озлоблепіи богатыхъ кре-

стьянъ противъ принимавшихъ участіе въ движѳніи, стариковъ противъ

молодежи и т. п. (чащѳ объ этомъ сообщевія по Харьковской губ.),
вообщѳ же взапмной, внутрѳннѳй вражды, повидимому, но было.

Какъ отразплось аграрное движеніе на покупкахъ землп и на пе-

рѳселѳніяхъ наши отвѣты даютъ довольно ясныя u опрѳдѣленныя ука-

занія. Но при этомъ нужно принять во вниманіѳ время составлѳнія

отвѣтовъ. Въ большинствѣ случаѳвъ отвѣты даиы были въ 1907 году г

частыо въ иачалѣ этого года, частыо вѳсной и лѣтомъ, Такимъ обра-
зомъ, кроыѣ иопосредствѳішаго вліянія аграрнаго двпжонія па отношѳніѳ

крѳстьянъ къ покупкѣ землн и переселеніяыъ вужно принять во ввп-

маніе и другія обстоятѳльства, имѣвшія въ то время сѳрьѳзное зна-

чѳніѳ. Эти обстоятѳльства довольно опрѳдѣленно отмѣчаютъ п сами

кор-ты.

Относитѳльно покупокъ зѳмли кор-ты даютъ, ыожно сказать, почти

одинаковыѳ отвѣты по всѣмъ губѳрніямъ: покупокъ за это время нѳ

было, оніі пріостановилиеь, и въ значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ ожи-

даній, что скажетъ вторая Гос. Дума.
Относитѳльно перѳеѳленій отвѣты даютъ слѣдующую картину:

Число сообщѳній, въ которыхъ говорится, что переселенія:

Ихъ нѣтъ,

Губерніи: Усилились. Пали. шилось. Всѳго -

вліяло.

Харьковская ... 3 4 15 — 22
Полтавская .... 6 9 23 5 43
Черниговокая . . 23 14 29 2 68

Болышшство сообщеній по веѣмъ трѳмъ губерпіямъ говоритъ о

томъ, что аграрное движеніе не повліяло на пѳрѳселенія. Значитѳлыю
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мѳныпѳ чиело сообщѳній объ уеиленіи перѳселѳнческаго двпженія, при

чемъ довольно много такихъ сообщопій изъ Черипговской губ. Кор-ты
изъ этой послѣдией въ своихъ отвѣтахъ, однако, говорятъ совершѳнно

отчетливо, что усилилось пересоленческое движѳніѳ нѳ подъ вліяніемъ
аграрнаго движенія, a вслЬдствіе поощрѳнія п свободнаго разрѣшенія

пѳрѳеѳленій правитѳльствомъ съ восиы 1907 года.

Отвѣты кор-товъ на вопросъ объ отношеніи крестьянъ къ землѳ-

устроительнымъ комиссіямъ, кр. банку, къ закону 9 ноября прѳдста-

вляіотъ мало интерѳеа, потому что ко врѳмѳни еоставлѳнія отвѣтовъ

сколько-нибудь опрѳдѣленно отвошенія крѳстьяяъ нѳ успѣли выразиться.

0 законѣ же 9 ноября ыногіѳ кор-ты сообщаютъ, что крестьянѳ о немъ

ничего ещѳ но знаготъ.

По Харысовской губ. получеао 66 отвѣтовъ нзъ всѣхъ 11-ти уѣздовъ:

Ахтырскаго — 8; Богодуховскаго' — 5; Валковскаго— 7; Волчанскаго — 4; Зыіев-
скаго— 7; Изнткаго — 3; Лебединскаго — 9;Куііянскаго — 1; Старобѣльскаго — 11;
Суискаго —4; Харьковскаго —7.

Изъ общаго числа 6б-ти отвѣтовъ только въ 25-тн говорится, что въ
описываеиыхъ мѣстаостякъ аграрныя движенія были. Въ остальаыхъ 41 отвѣтѣ

говорится, что движевій ие было, ярнчемъ въ 24 нѣтъ рѣшительно никакихъ
свѣдѣній пн на одинъ изъ поставлеаынхъ корреспоадѳатамъ воаросовъ, a въ

17-тя вѣкоторыя свѣдѣвія имѣются, но эти свѣдѣнія, къ сожалѣаію, крайве
отрывочны п почтп нвчего ве прибавляютъ къ тѣмъ, которыя отвосятся къ
мѣстяостямъ, гдѣ были движевія. Разсматрпвая огвѣты, говорящіе о томъ, что
двнжевія не было, првходится отиѣтить Кунянскій уѣздъ, изъ котораго яолу-

ченъ 1 отвѣтъ, во и тотъ отаосится къ Старобѣльскому уѣзду. Въ Кувявскомъ
же уѣздѣ, есіи судить объ аграрво.ііъ движеніи во сообщевіямъ вашяхъ корре-

свовдѳатовъ, аграрваго движепія совсѣмъ вѳ было.
Такииъ образомъ матеріалъ для описаяія движевія по Харьковской губ.

пиѣѳтся въ вашемъ рзспоряжеяіи собствеаво по 10-ти уѣздамъ и состоатъ изъ

25 тв показавій, расвредѣляющихся во уѣздаиъ слѣдующвмъ образомъ:

Харьковская губернія.

Число поло-
лсительн.
отвѣтовъ.

Число поло-
жительн.
отвѣтовъ.

Ахтырскій. .

Богодуховскій
Валкскій . .

4
1
3
2
2

Изюмскій
Старобѣльскій
Лебедянокій .

Сумскій . .

Харьковскій .

1
1
6
3
2

Волчанокій
Зміѳвскій •

25

Что касается отрицательвыхъ отвѣтовъ, то судить о томъ, дѣйствительно ла

въ тѣхъ мѣстяоетяхъ, пзъ которыхъ эти отвѣты получеяы, дввжеаій ие было —
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представляется довольпо затруднитеЛнымъ. Нельзя прп этомъ не отмѣтить

слѣдующаго весьма характѳрнаго обстоятельства: значительное число корреспон-

дентовъ, отвѣчающихъ отрицательно, прпнадлежатъ къ должаоетныиъ ли-

цамъ (изъ 41-го 10-ть) крестьянскаго управленія (писаря, старосты, старшпны).
Тогда кчкъ въ числѣ корреспондентовъ, отвѣтившихъ въ положительномъ смыслѣ,

таковыхъ лишь 2.
Составъ коррѳспондѳнтовъ, сообщившихъ тѣ или другія свѣдѣнія (42)

распредѣляется по общѳетвейному положевію и занятіяиъ слѣдующииъ образомъ

Крестьянъ
Духовеыства . . .

Зѳмлѳвладѣльцѳвъ .

Управляющихъ- . .

Арендаторовъ . . .

Инженеровъ ....
Учителей
Врачей
Волостныхъ и сѳльск.

пнсарѳй 3

42

По уѣздамъ этотъ составъ распредѣляется такъ:

Число коррѳспондентовъ по уѣздамъ;

1 ^ • і •

Общѳственное положеніе - o a й s a .Sé

и ванятія.

Священниковъ . . .

Псаломщикъ
Землѳвладѣльаевъ
Управляющій имѣніѳмъ

Арендаторовъ .

Инжѳнеровъ

Учитель . ...

Врачъ ....
Крестьяиъ . .

Волостиой писарь
Сельскихъ писарей .

7 4 5 36215 2 34 42

Распредѣленіе корреспондентовъ по обществепному положѳнію и ванятіямъ
показываетъ, чго нанбольшее количество отвѣтовъ мы ииѣемъ отъ крестьянъ,

духовенства ц зеилевладѣльцевъ. Отъ интеллигенціп — 5—6. Въ общемъ матеріалъ
вмѣегъ субъеЕтивныі! характеръ п отличается нерѣдко большой неясностью.

Перехожу теперь къ оапсанію движеяія u преждо всего о вреиеви его

возвикновевія и формахъ, въ которыхъ оно проявішсь. Тутъ ate привожу и

указавія ііа райояъ, охвачевпыГі движеніемъ.
Въ Харьковской губ., какъ извѣство, происходилп весьма крупаыя волне-

7
6
1
2
3
1
1
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нія еще въ 1902 году, такъ же какъ и въ Полтавской губ. Объ этихъ волне-

ніяхъ упоминаютъ и наши корресповденты преимущественно ъзъ Валкскаго
и Богодуховскаго уѣздовъ.

Въ 1902 г., пишетъ корреспоидентъ изъ Гряковской вол. Валкскаго
уѣзда движеніемъ была охвачева почти вся волость.

«Аграрвое движеніе было въ 1902 г. въ Валкскомъ у. и выразилось въ

поджогахъ и разграблѳніяхъ помѣщичьихъ экономій», пишетъ другой корреспон-

дентъ. Третій корреспондентъ изъ Богодуховскаго у. тоже упомпваетъ о волве-
ніяхъ въ 1902 г. въ Валкхкомъ у. «Надвигалось оно и ва вашу нѣстпость

(т. е. на Вогодуховскій у.) со всѣхъ стороиъ, во пе распрострааилось благо-
даря лишь во время привятымъ мѣрамъ».

Между прочимъ всѣ эти корресповденты указываютъ, что движеніе 1902 г.

въ Валкскій у. переквнулось изъ Полтавской губ.
Очевпдно движевіе 1902 года оказало свое вліявіе и на движеніе 1905 и

1906 годовъ. Въ одвой корресвонденціи изъ Сумскаго у. упоминается, что
движевіѳ «1905 года подготовлялось епіе съ 1903 года». Въ нашихъ латеріа-
лахъ по Харьковской губ. первыя движопія отвосятся вообще къ довольпо ран-
нему вреиени.

«Открыто двнжевіе (въ Сумскомъ у.) вачалось въ концѣ іюпя 1905 г.».

Въ Лѳбедиискомъ съ весны 1905 года. Въ Валкскомъ у. движоніѳ вачалось «съ

октября 1905 г.». Въ Волчавшшъ у. «.началось въ половинѣ ноября 1905 г.».

Въ Харьковскомъ въ октябрѣ вслѣдъ за октябрьскими волпевіяма въ г. Харь-
ковѣ. Въ Зміѳвскомъ «првблизительно съ 17 воября 1905 г.». Вь Ахтырскомъ
«съ ковца воября 1905 г.». Такимъ образомъ въ 5-ти уѣздахъ Валксконъ,
Волчапскомъ, Зиіевскомъ, Харьковскомъ и Ахтырскомъ движѳніе вачалось иочтп

одновременви глубокой осевью 1905 r., a въ Сумскомъ п Лебедивскомъ въ иѣ-

которыхъ иѣстностяхъ еще съ весвы и лѣта 1905 года.
Изъ 25-ти сообщевій— 15 отиосятъ шічало двпжепій къ 1905 году,

остальные 10 къ 1906 году.

Евіе одно замѣчаніе относительпо времеви. Судя по сообщевіямъ о двп-
жевін 1905 года, волпевія были довольво продолжптельвы, a въ двухъ отвѣ-

тахъ: изъ Велико Исторовской волостн Лебединскаги уѣзда —говорится, что двп-

жеіііе началось съ весвы 1905 г. и продолжалось вплоть до весны 1907 года.
Районъ движевія въ это время былъ, очевидно, весьма обвзпраый, на что

даютъ указавія и иавга, хотя и немногочисленныя коррегаонденціи. Тамъ корре-

спондевтъ изъ Валкскаго у. ппшетъ, что «движеиіе охватило почти весь уѣздъ».

Корреспондевтъ пзъ Волчанскаго у. говорнтъ о 7-ми волостяхъ, охвачевныхъ

движеніѳмъ (Хотомляиская, ІІ-я Ннколаевская, Вурлуцкая, Шиаоватская, Ольхо-
ватская, Волоховская, Салтовская). Корресповдентъ Ахтырскаго у. упоііинаетъ

объ одноврешшомъ движеніи въ 5 селеніяхъ (Рясное, Пушкарное, Ново-Дми-
тровка, Александровка и Мезивовка) Рясвявской волости. Въ Сумскомъ уѣздѣ

движеніе, пачавшееся въ сеатлбрѣ 1905 г., по словамъ одпого корресповдента

«охватило весь уѣздъ». Другой корреопондентъ изъ того же Сумскаго уѣзда

сообщаетъ о захватѣ движевіеиъ цѣлпкоиъ двухъ волостей — Хотѣпской и

Ястребепской.
Сообщенія о движеніи 1906 года устанавливаютъ большее разнообразіе

сроковъ и касаются сравпительно меньшихъ райововъ, чѣмъ дввженіе 1905 года.

Въ Валкскомъ у. сообщается о движеніи въ Старо-Водолажской вол- «весной
1906 г.». Вь дереввѣ Гряковѣ волости того же пазванія Валкскаго у. «дви-
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женіѳ было самое маленькое—одиііъ день въ сентябрѣ 1906 г.». Въ Иѳчевѣж-

ской вол. Зміевскаго у. движеніе было «въ зішу 1906 г.». Въ слоб. Котельвѣ

Котелевской вол. Ахтырскаго у. двпжепіе было «въ іюпѣ 1906 г.». Въ Старо-
бѣльскомъ у. (сообщеніе изъ Купянскаго у.) въ сл. Т. движеніе было въ іюьѣ

мѣсяцѣ 1906 г. Въ Вогодуховскомъ у. въ Сѣннянской вол. «аграрныя волневія
пачались приблизительно съ ковца мая 1906 г. и продолжалпсь въ теченіе
2 1 / 2 мѣсяцевъ». Въ Харысовскомъ— «съ апрѣля и мая 1906 г,». Въ Лебедш-
скомъ съ апрѣля. Въ Старобѣльскомъ съ іюня. Въ Изюмскомъ съ августа

1906 г.

Такимъ образомъ взъ 10-ти сообщрній о 1906 годѣ 8 указываютъ ва

возникновевіе его весвой н лѣтомъ, одно ва осевь и одво иа зиму.

Вотъ распрѳдѣлевіе сообщеній о срокахъ возвшшовевія движевій по вре-

мевамъ годз:

Число сообщеній, въ которыхъ го-
ворится о возникновеніи движѳнін:

1905 г. 1906 г. Заобагода.
Весной . . 2 5 7
Лѣтомъ ... 2 3 5
Осѳныо ... 9 1 ю
Зимой . . 2, 1 з

15 10 25

Мы ве считаемъсебя въ правѣ дѣлать какіе либо выводы игь сопоставле-

нія сроковъ вачала движевія въ 1905 н 1906 годахъ. Тѣиъ не менѣе, какъ

увидииъ виже, сопотвлевіе напрашЪаетсясамо собой: въ 1905 году'—осень

и звма, въ 1906 году весна—^какъ иачало двпжеиія. Въ 1905 году — чаще

грабежи и общее политпчѳекое возбужденіѳ. Въ 1906 году— болѣе слабыя формы.

Формы движенія. Въ чеиъ же, въ какихъ форяахъ ііроявилось движеаіе
въ Харьковской губ.?

Изъ врилагаемой таблііцы можно видѣть, какъ часто указывается ва тѣ

нли ивыя форлы двнженіи.

Число сообщеній,
въ которыхъ ука-

Формы движенія. зывается на про-

явленіе данной
форыы движѳнія.

Покосы, попасы, потравы . 14
Забастовки 11

Увозъ хлѣба, свѳклы, соломы съ
полей . 6

Снятіѳ съ работъ .... 5

Разгромы (разборка и сожженіе
экономій, расхищеніе экономиче-
скаго инвѳнтаря) б

Рубка лѣса . . 5
Поджогн хлѣба и сѣна .... 2
Неплатѳжъ податѳй ... -1-
Закрытіѳ винныхъ лавокъ . . 4
Смѣна властей 3

Изъ этнхъ цифръ видпо, что чащй всего встрѣчаются указанія па само-

волыіые покосы, потравы u попасъ, затѣмъ идутъ указанія на забастовкн (въ
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тѣсномъ смыслѣ слова), снятіе съ работъ, далѣе идутъ разгромы, увозъ хлѣба

съ полей, п т. п.

Но выдѣленіе совершеино отдѣльныхъ фориъ аграрнаго движенія пред-

ставляется возяожаымъ только въ нолногихъ случаяхъ. Въ большинствѣ сообще-
ній упомипается сразу о нѣсколькпхъ фораахъ.

Вотъ точная въ этоиъ отношеніп группировка пашихъ сообщеній: только

въ б-ти отвѣтахъ можно встрѣтить одну фориу, одно проявтоиіе движѳнія, a

именно: въ Волчанскомъ уѣздѣ въ упомяпутыхъ выгае 7-ми волостяхъ двнжеиіе
проявилось въ разгромѣ экономій; въ сообщеніи нзъ Ахтырскаго у. Котелѳвской

волости указывается на потравы хлѣбовъ u баштановъ ц выаасъ скота на по-

мѣщичьихъ отавахъ въ слоб. Котельвѣ; въ дер. Гряковѣ Валкекаго у. Гряков-
ской вол. движеніе было 1 .г.гнь и выразнлось въ забастовкѣ и спятіп съ работъ
рабочихъ экономіп; въ Дебедпыскоиъ у. Тучнанской вол. въ забастовкѣ; въ

Мартыяовской вол. Лебѳдинскаго у. въ попыткѣ произвестп самовольную под-

частку лѣса; въ Тимановской волости Старобѣльскаго у.— въ забастовкѣ.

Во всѣхъ остальныхъ сообщеаіяхъ указывается, что движепіе внразилось

въ разлачныхъ формахъ, причемъ трудио установить прнблизптельно одновре-

менпо ли проявлялось оно въ этихъ формахъ пли разновременно. Общее впе-

чатлѣніе получается, что въ большпнсгвѣ тѣхъ ыѣствостей, въ которыхъ было
движеніе (по корреспондѳнтскилъ сообщеиіямъ) оао пиѣло характеръ вшрокаго

возбуждевія, проявлявшагося въ самыхъ различныхъ формахъ и тявувшагося

довольно долго время, со сиѣной одной формы движенія другой или одновре-

менно (потравы, увозъ сѣна и хлѣба съ полей, поджоги н разгроиы усадебъ,
рубка лѣса, забастовки и снятіе съ работы и проч.)- Полатическій характеръ '
движеаія совершенно опредѣленпо выясвяется только въ 4-хъ сообщеніяхъ. Но
эти сообщенія бросаютъ яркій свѣтъ п на всѣ другіе случаи. «Неправильное
толкованіе манифеста о свободѣ, толки п слухп на этой почвѣ, представленіе
о томъ, что «манифестъ скрываютъ свяп;ениикп»; «неікелавіе властей іістолко-

вать правальпо содержаніе манифеста»—вотъ такъ сказать атмосфера дви-

женія, по представлевію нашихъ кор-товъ. Этотъ политическій характеръ вы-

ясвяется п изъ другпхъ факторовъ движенія —агитаціп, слуховъ о движеніи
въ другихъ мѣстностяхъ и т. п.

Огшшемъ теперь нѣсколько подробнѣй различвыя формы проявленія двп-

жевія въ связи съ требованіями крестьянъ, ахъ пожелавіями п общей обста-
новкой, начавъ овисаніе съ движѳвій 1905 года по уѣздамъ.

Одпо пзъ самихъ раанихъ движѳвій произошло въ Лебединскомъ уѣздѣ.

Движевіе началось съ весвы 1905 г. и охватпло Велико-Исторонскую волость

и кое какія блнжайшія селенія. Движеніе, очевидно, было вѳсьма йнтенсивно и

ародолжительно. Объ этой волости y пасъ имѣются двѣ корреспопдепціи. Въ
первой говорится о томъ, что движеніе, пачавшись весвой 1905 г., продолжа-

лось до весны 1907 г. Вторая сообщаеть о томъ л:е, но отпосится какъ къ

этой волости, такъ u къ сѳленію Малый Исторонъ.
Равьше въ этой мѣстности движеній не было. Оба корресвондеита согласно

указываютъ на агнтацію, какъ на поводъ вознпквовепія движешя. Движеніе
проявнлось въ самовольвыхъ потравахъ, поіисахъ, «примѣчался увозі, хлѣба и

свеклы въ почное время». Въ этой мѣстности имѣется сахарный заводъ и корре-

спопденга сообщаютъ о забастовкахъ рабочихъ изъ мѣстпыхъ жс крестьянъ.

Соотвѣтствепво съ этииъ и требовапія волвовавшихся крестьявъ касаются и

повьппенія заработпой платы и умеяьшевія рабочаго дпя до 8 часовъ и даровой
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выдача топлпва отъ завода, устраненія подрядчиковъ-посредвпковънаймана

заводъ и въ то же вреыя чисто земельныя требовавія пониженія аренднойплаты

до 6—8 р. за десятину. Одпнъ изъ корреспопдентовъсообщаетъ, что въ

В. Исторонскойвол. «замедлялся платежъподатейи другихъденежныхъсборовъ».

Корреспондеитъизъ М. Исторонаговорптъ, что на 1 день, въ декабрѣ 1905 г.

«подъ вліяніеиъ агптаціи было однодневноѳ закрытіе винной лавки». Другой
корреспондентъобъ этоиъ послѢдііймъ событіи дѣлаетъ дополвенія, разсказывая,

что среди крестьявъ М. Исторонавозбуждался вопросъ о закрытіи винвой лавіш

навсегда. Но приговоръ иа этотъ счетъ подписалидалеко нѳ всѣ крестьяве.

Наконецъ изт^ этой же мѣствости былв выбраны 5 человѣкъ для участія въ

Суыскозіъ крестьянскомъ союзѣ въ декабрѣ 1905 г., причѳиъ на проѣздъ де-

легатовъ собрано было 25 руб. Точно также отсюда же, по сообщенію корре-

сповдевта, было отправлено 25 человѣкъ въ Велнкій Исторовъ «для возиущввія
тамъ жителей о присоедавеніи къ волненію. Возвратнвшіеся уполномоченаые,

бывгаіе иа Сумскомъ съѣздѣ предлагали крѳетьянаиъ забить виыную лавку,

дѣлить землю владѣльцевъ, взять деньги за продавпый общественвый хлѣбъ и

т. ц.». Въ результатѣ всѣ эти делегаты были арестованы«подъ праздникъ

Рождеетва Христова и отправлевы въ тюрыіу». «Тогда крестьяпе возымѣли

злобу ва мѣстныхъ урядника и двухъ стражниковъ, обѳзоружиля ихъ и аресто-

валн при сельскомъ управленіи. Взводъ драгувъ. прибывшій изъ г. Лебедива
освободилъ урядиика п стражпиковъ». Противъ главныхъ виновниковъ изъ

крестьянъ возбуждево судебвое преслѣдовавіе.
Въ этомъ описавіи иепрерывныхъ волненій въ 1905 году, иачвная съ

весны и до 1906 года, мы имѣемъ тивпчный примѣръ крестьявскаго двизкевія
того врсменп, съ характеромъиестолько экономическамъ,сколько широко-поли-

тическиыъ.

Въ тоиъ же Лебѳдивскоиъ у. въ іюнѣ 1905 г. вачались волнѳвія въ

Марковской вол. въ с.с. Марковка и Луцыковка; въ Штеновскойвол. въ с.

Штевовка и д.д. Гривцево, Протоиоповка, Клюжиповка, Гамалюевка. Здѣсь дви-

женіе проявилось свачалавъ саиовольныхъ вотравахъ, a затѣмъ «въ разборкѣ

и сожженіи позіѣщичьихъ усадьбъ» ва вочвѣ аревдвыхъ отношевій и штрафовъ.
Въ крупномъ иыѣиіи генѳральши Вулатовпчъ, сдававшей всю землю въ арепду

отъ 15 до 30 р. за десятлну, былп сожжены всѣ постройки. Противъ нѣкото-

рыхъ возбуждено «судебное □реслѣдованіе».

Въ МартыновскоІ вол. въ с. Мартыновкѣ движевіе проасходнловъ концѣ

декабря 1905 г. и имѣло характеръ скорѣе попытки, вачала волвевій, чѣмъ

самаговолненія, ва вочвѣ недовольства завѣдующішъ лѣсомъ ииѣнія кн. Юсу-
повой и требоваыій разрѣшевія съ Va части подчистки лѣса для отоплеаія,
отяуска во аовижеаной а,ѣаѣ строевого лѣса для постройкп (аослѣ яожара),
«азбавлевія отъ платежа за воаасъ до Ѵг ила 'Д частв». Свачала крестьяве

велв вереговоры съ завѣдующнмъ лѣсомъ. Но 28 декабря «вѣкоторые крестьяве,

до І / А свлевія, стали собираться ѣхать въ эконоылческій лѣсъ («и даже ка-

зеввый») и рубать безъ какой лабо частя все въ аользу крестьявъ». Распро-
страаалсяслухъ, что есть разрѣвіевіе ва ото дѣло отъ ковторы Юсуііовой. Но
оказалось, что разрѣвіевія ввкакого иѣтъ, ваирогивъ была угроза врвслать

солдатъ. Крестоявъ, одвако, удалось уговорать одаому лвцу азъ духовеастваве

вровзводать самовольвой ворубкв. Столквовевій авкаквхъ ае вроазошло. Но
результаты этихъ волвевій была довольво благовріятвы для крестьяаъ, такъкакъ

вослѣдовалв устувка, о чемъ, одвако, скажѳмъ въ своемъ мѣстѣ.
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Крупное двнженіѳ происходило въ Сумскомъ уѣздѣ и тоже началось

довольно рапо; въ Терешковской вол., напримѣръ, въ концѣ іюия м. 1905 г.

Корреспопдентъ,духовное лицо, приппсываетъвознпкновевіе движѳнія въ этой

волости агитаціи нѣкоторыхъ изъ мѣстныхъ крестьянъ и земскойинтеллигенціи.
Онъ даже указываетъ точно моментъпачаладвижепія, связывая его съ ііріѣз-

домъ въ с. Терешковку предсѣдателя з. управы и другихъ лицъ для демонстри-

ровапія желѣзвыхъ плуговъ. Крестьяне, узнавъ о демонстраціп плуговъ быстро
(«какихъ нибудь въ 20— 25 мин.») собрались въ количествѣ до 1000 чел. За-
тѣиъ пзъ села отвравились всѣ въ поле, версты за 2—3 отъ сѳла. Туда же

«на пяти фоэтовахъ» пріѣхало еще какихъ-то 10 лицъ. И вотъ, послѣ пробы
плуговъ и жнеекъ начались рѣчи, п будто бы раздавались іірощамаціи. Вудто
бы и самоепоказываніе плуговъ связывалось съ тѣиъ, что крестьявамъ скоро

будетъ прибавка зеили. «Съ этого и началось», говоритъ корреспондеатъ.

Такъ или иначе, но настроеніе крестьянъ, очевидноі было возбужденное.
Среди крестьянъ были расирострапеныслухи о томъ, что священникискрываютъ

манифестъ,вслѣдствіе чего было враждебаое отношешѳ къ духовенству. Дви-
жевіе въ этой волосги, по сообщенію названнагокорреспондента,выразилось въ

довольно разиообразныхъ формахъ. Онъ упомиваетъи о смѣнѣ всѣхъ сельскихъ

властей, н о закрытіи винной лавки, п о самовольной рубкѣ лѣса, потравахъ,

a также u о ноджогахъ, a въ декабрѣ 1906 г. крестьяне снималирабочихъсъ
иѣстнаго сахарнагозавода. Всѣмъ этииъ, пи словаиъ кор-та, управлялъ вре-

менный комитетъ изъ крестьянъ, который потомъ былъ арѳстованъ. Движеніе
подавлепо воевной силой, Прп арестахъкрестьявѳ оішывали совротивленіе.

Въ волостяхъ Хотѣнской и Лстребенскойдвиженіе началось «съ 30-го
октября 1905 г.» и охватило обѣ эти волостн цѣликомъ. Дввженіе, по сло-

вамъ кор-та, крестьянвна, началось подъ вліявіеиъ пріѣзжихъ лнцъ изъ зем-

скихъ служав];ихъ. Выразалось движеніе въ саиовольвыхъ потравахъ, въ мел-

кихъ поджогахъ соломы и сѣва. Еор тъ упоминаетъо забастовкѣ, во время

которой «вожакп и главари сиѣвяли волостяыхъ властей и ставилисвоихъ».

Очевидно, подъ ииенемъзабастовкикор-тъ разумѣетъ обві;ее волненіе. Но па

мѣстпомъ сахарномъ заводѣ была п настоящая забастовкасъ требоваіііемъ
умевыпенія рабочаго времени. Упоминаетъкор-тъ также п о сговорѣ крестьянъ,

устраивавшихъобщіѳ сходы, на которые съѣзжались кресгьяиѳ изъ нѣсколькихъ

деревень (с. Хотиао, деревви: Кровное, Ковдратовка, Константиновкаи с. Ястре-
бенное). На этихъ сходахъ соетавлялись прпговоры, сшѣнялись властв u стави-

лись свои.

Здѣсь тоже мы видимъ общее волвевіе, проявляввіеѳся въ самыхъ раз-

личныхъ формахъ, ври томъ, очеввдво, ва почвѣ овять-такиобще-политической.

Кор-тъ взъ Рѣчанской вол. говорвтъ о волвевіяхъ во всемъ Сумскомъ y-,

въ томъ числѣ и въ своей мѣстноств. Движевіе вачалось съ сентября 1905 г.
и тоже, по словаыъ кор-та взъ духовваго звапія, подъ вліявіемъ аосторонвихъ

агвтаторовъ. «Вврочеиъ, говоритъ овъ, сѣмя упало иа вполііѣ готовую почву».

Выраввлось дввженіе въ потравахъ и увозѣ хлѣба съ полей, «запрещалв всему

мѣстному крестьяпскому населепію идти на работы къ круппыиъ владѣльцаиъ, a

сторовнпхъ рабочвхъ убѣждалп иоддержать пхъ, угрожая иаспліеыъ». Былп
требованія облегченія условій аренды зѳмли, яешшежъ податей. Крестьявѳ

устраивалисходы, на которыхъ «агитировалиотдѣльвыя внтеллигептныяи ио-

луивтеллигѳнтвыя лица».

Въ Зміевскомъ у. къ 1905 году относится y аасътолько одно сооб-
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щеніе о движеиіи на хуторѣ Левковкѣ Замостянскойвол., начавшемся 17 ноя-

бря. Кор-тъ, землѳвладѣлецъ, описываетъ это дважепіѳ какъ «общее», подъ

вліяніемъ извѣстій о движеніи крестьянъ вообще въ Россіи. Движевіе на этомъ

хуторѣ выразнлось въ самовольныхъ покосахъ, потравахъ сѣва и хлѣба, въ

поджогѣ собраннагосѣна и хлѣба. Крестьяие съ угрозами жечь и громить трѳ-

бовали отъ землѳвладѣльца дать подпискувъ томъ, что овъ переуступитъиыъ

землю безвозмездно. Зѳилевладѣлецъ обращался къ содѣйствію властей, и дви-

женіе улеглось.

Движеніе въ Валкскомъ у. началось съ октября 1905 г. и охватпло

почти весь уѣздъ. Кор-тъ кратко описываетъэто движеніе тожѳ какъ «общее»,
проявившееся въ са5іовольныхъ потравахъ и забастовкахъсъ требованіемъ по-

вышенія заработнойплаты и уменьшенія ареадвой платы».

Въ Харьковскомъу. въ Харьковской же волости движевіе началосьвскорѣ

послѣ забастовокъ въ г. Харьковѣ въ октябрѣ 1905 г., «подъ вліявіемъ, какъ

пишетъ кор-тъ, зеилѳвладѣлецъ, агитаторовъизъ рабочихъ и студентовъ, кото-

рые странствовалипзъ одной деревни въ другую». Движеніе выразилось «въ

самовольствѣ и угрозахъ». «У васъ стали безцеремовио пастискотъ не только

по ночамъ, но и днемъ, старалисьпобудить прислугу къ уходу изъ экоаоміи».
Настроеніѳ было. очевидно, возбужденпое. Зѳмлевладѣлецъ кор-тъ, между прочнмъ,

ігашетъ; «намъ было извѣство черезъ урядника, что къ ваиъ собираются изъ
Даниловки и изъ Заролшаго. Вылъ даже извѣстенъ депь нападенія». Но напа-

депія, очевидно, ве случилось, т. к. коррѳспондентъ вичего объ этомъ не

говоритъ.

Въ Болчанскомъу. по сообщенію кор-та въ половинѣ ноября 1905 г.

двпжѳніе охватило 7 волостей (Салтыковскую, Хотомлянскую, П-ю Николаев-
скую, Велнко-Бурлуцкую, Шиповатскую, Ольховатскую и Волоховскую) и про-

явилось въ «разграбленіи всего инвентаря, запасовъ сѣиенвого и продоволь-

ствевнаго хлѣба, увозѣ сѣна и солоны. Крупный пнвентарь какъ молотилки,

сѣялки разбивались и уничтожалнсьогнемъ. Постройки всѣ до основанія сож-

жены». Этотъ былъ фориенный разгрояъ. Былъ даже случай убійства земле-
владѣльца, крест. Бражникова. Разгроиу, какъ видно изъ сообщенія кор-та,

подверглось нѣсколько эконоиій п хуторовъ. Въ уѣздъ были вызваны драгуны.

Въ двухъ илн трехъ случаяхъ было уаотреблено оружіе для усмиренія. Среди
помѣщиковъ оргаиизована была самооборова, были наняты 50 терпкихъказа-

ковъ и разиѣщены въ развыхъ частяхъ уѣзда. По окончааіи безпорядковъ въ

с. Хотоминѣ, корреспондентъсообщаетъ, будто бы «крестьяне убилп медвцив-

скаго и вѳтерипарнаговрачей, фельдшера и пятерыхъ крестьянъ, считая ихъ

виноввиками вовлеченія въ безпорядки». Поводомъ къ волненіяиъ кор-тъ счи-

таетъагитацію.
Весьма круаныя волненія осенью же 1905 г. пропсходили и въ Ах-

тырскомъ у. Въ концѣ ноября начались волненія въ сел. Ряснояъ, Алексан-

дровкѣ, Ново-Дмитріевкѣ, Пушкарномъ и Мезшювкѣ Рясиянской волости. Воз-
пикло движеніе самостоятельно, хотя и здѣсь, по сообщѳнію кор-та, была
сильная агитація мѣстной пнтеллигенціи и даже сельскихъ должноствыхъ

лицъ, которые и были потомъ смѣщеньт. Движеніе выразилось «въ самовольвой

рубкѣ лѣса въ дачахъ, прпнадлежащихъРяснянскому Св. Димитріѳвскоиу иова-

стырю. Кроиѣ того, увозили озимую и яровую солоиу, луговое сѣпо, клеверъ, a

потомъ разбивали амбары въ мовастырѣ, въ экономіи Мезігаовскаго сахарова-

реннаго завода и y арендатора пмѣнія Хрущова, швейцарскагоподданнаго
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Шулынхесъ. Изъ амбаровъ увозили разный зерновой хлѣбъ, муку, сало, конскую

сбрую, тѳлѣгя, саіш и вообще все, что попадало на глаза». Однако, «большую
часть награбленнаго хлѣба крестьяне саии побросали въ прудъ, a мясо п сало

повыкидалн собакамъ. Возы, сани и сбруя, награблѳнные, были отобраны и воз-

вращены владѣльцамъ». Такиаъ образомъ и здѣсь было общее движеніе въ то

время происходившес, видимо, во многихъ мѣстахъ Харьковской губ. п выразив-

шееся въ разгромахъ. Всѣ кор-ты изъ Ахтырскаго у. ириписываютъ движеніе
агитаціи посторопиахъ п своихъ, чнтавшихъ и разъяснявшихъ манифестъ о сво-

бодѣ. Кор-тъ изъ Ряснянской волости говоритъ, что главной причинпй было
«неправильное толкованіе слова «свобода». Остановлеио движеніе было полиціей
a казаками. Затѣмъ пошли аресты u судъ.

Другой кор-тъ Ряснянской вол., между прочнмъ, изъ пострадавшихъ отъ

разгрома, аревдаторъ, разсказываетъ, что y него и въ сосѣднихъ экономіяхъ
были порубки лѣса днемъ, громили жѳ экоыоміи по ночамъ, причемъ забирали
только движимое пмущество, постройки остались цѣлы, нѳ было и пасилій надъ

людьми. Окончилось движеніѳ съ прибытіеиъ вооружѳнной сшіы.

Таково, по нашпмъ натеріалаиіъ, ооисааіе въ самыхъ общихъ чѳртахъ

двнженія 1905 года, возвикшаго преимущественно въ осенніе мѣсяцы, несо-

мнѣнно подъ вліяніеиъ общаго въ то время политичѳскаго броженія и выразив-

шагося въ самыхъ разиообразиыхъ проявленіяхъ, вплоть до разгромовъ.

Оппшемъ теперь движеніе 1906 года, сначала въ тѣхъ иѣстиостяхъ, гдѣ

проявилось оно весной и въ началѣ лѣта.

Въ Лебединскомъ у. въ Тучнапской вол. началось съ аорѣля и прояви-

лось въ забастовкахъ съ требованіемъ улучшеиія условій найма рабочихъ и въ

самовольыыхъ попасахъ скота па понѣщичьихъ зѳмляхъ. Выли также требованія
сдачи земли въ аренду, такъ какъ въ экономіи кн. Щербатова земля въ аренду

никогда не сдается. Насилій надъ личностью u имуществоиъ помѣщиковъ здѣсь

ne было. Но былн насилія, направленныя па ііриказчиковъ. Здѣсь тоже было
усмиревіѳ «плеткалн»,

Въ Харьковскомъ у. движеніе вознпкло въ апрѣлѣ м., былп и въ маѣ

въ с. Старый Мерчикъ Вертѣльской вол. и проявплось въ самовольной иотравѣ

хлѣбовъ и травъ, a также въ забастовкѣ съ требоваяіемъ улучшенія условііі
найиа рабочнхъ. Кромѣ того, крестьяне требовали сдачи пиъ зеилп въ аренду,

т. к. земля въ экономіи въ аренду не сдавалась.

Въ Богодуховекомъ у. въ Сѣпнянской вол. движеніе началось съ ковца

мая 1906 г. u охватило с. Сѣнаоѳ и прнлежащіе къ нему поселки: д. ІПейгпна,
с. Вратеаица, с. Мал. Писаревка и дер. Кливовое. Кор-тъ «склопенъ думать. что

движепіе возвикло подъ вліяніемъ общпхъ волнеаій въ Россіи». «Совершенноо
неповимавіе манифеста 17 октября, по его мнѣаію, было главнымъ поводомъ

двпженія. Кор-тъ скорбитъ, что ннкто изъ пачальствующихъ лицъ пи позабо-
тился объяснить содержавіе манифеста». Выразилось движоніе «гдавнымъ обра-
зоиъ въ саловольной потравѣ пастбищъ, луговъ, сѣнокосовъ и пр. Потомъ въ

забастовкѣ съ требоваиіеиъ улучшенія условій пайііа, a также поиижевія аренд-

ной платы. Движеніе окопчилось вмѣшательствомъ властей. Насильственныя дѣй-

ствія выразвлись въ столкновенін крестьявъ съ полвцейской стражей, закон-

чившимся убійствомъ одного и пораненіемъ нѣсколышхъ крестьянъ въ дер. Кли-
новотъ. Многихъ крестьяііъ судили и нѣкоторые отсижпвали въ тюрьмѣ.

Въ Старобѣльскомъ у. въ сл. Тимоновой Тимововской вол. дваженів
началось въ іювѣ 1906 г. «пѳредъ уборкой хлѣба». Крестьявѳ «собирались ао
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нѣскольку человѣкъ, являлись въ экономіи и на казенныеучастки. Прогонялп
рабочихъ съ дворовъ и полей, съ предупрежденіемъ, чтобы за уборку хлѣба не

брать менѣе 15 р. за одеу десятинуи подевнойплаты менѣе 2-хъ руб., a также

повиженія цѣвы аревды земли». Во время схода въ сл. Тимововой было воору-

женное столквовеніе крестьянъ съ властями.

Въ Ахтырскомъ у. въ сл. Котельвѣ Котелевскойвол. движеніе началось

въ іювѣ 1906 г. н проявилось въ самовильныхъ потравахъхлѣбовъ и баштановъ
и въ особенностивъ выпасѣ скотомъ отавъ. Движеніе, кзкъ видно изъ сообще-
нія корр-та, было слабое, «подавлено въ зародышѣ», но при участіи казаковъ.

Главной причивой движевія кор-тъ счптаетъ, что «Высочайшій манифестъо
свободѣ вонимался темнымънаселевіемъ фальшпво».

Въ Велнко-Коыышевахской вол. Изюмскаго у. движевіе было слабое.

«БІесть человѣкъ крестьянъ, разсказываетъкор-тъ, крестьявивъ, пошли по со-

сѣднимъ владѣльцамъ, оставовили молотилыіыя машины, поразогнали всѣхъ

людей-воденщиковъ. Но грабежейве было. Лѣсъ рубили, но очевь мало, и то

вродѣ воровства, вочью. Полщія узвала и отыскала лѣсъ». Мужиковъ этихъ

забрали и засадиливъ тюрьму. «На томъ движеніе и кончилось».

Въ Валкекомъ у. въ Старо-Водолажской волости движеніе проявилось

весиой 1906 г. Была «самовольвая порубка лѣса, попасъ,потравы, увозъ хлѣба,

была и забастовкасъ требованіемъ улучшевія условій наймаи облегчевія условій
аренды земли, прибавки платы и улучшевія харчей. Были и поджогп». Ков-тъ
разсказываетъ,что предварительносозывался сходъ и былъ составленъприговоръ.

Въ д. Гряковкѣ той же волости была въ сеатябрѣ м. одеодневная заба-
стовка и васильствеввоесвятіе рабочихъ въ эковоміи съ требованіемъ повышеаія
поденвой платы.

Въ Зміевскомъ у. въ Печевѣжской и Бурлуцкой волостяхъ движевіе

происходилозимой 1906 г. и выразилось въ поджогахъ, грабежѣ хлѣба, вепла-

тезкѣ казенвыхъ повивностей, a ва хут. Ртищевкѣ на владѣльческой землѣ

«дѣлали самовольвый попасъ съ цѣлыо завладѣть землею». Движевіе, по сло-

вамъ кор-та, началосьподъ вліявіемъ слуховъ о безпорядкахъ въ другихъмѣст-

ностяхъ «подъ вліявіеиъ газетъ».

Таково оппсаніе формъ движевія въ Харьковской губернів, сдѣланноевамп

почти буквальными выдерліками изъ сообщеній коррееппвдентовъ.

Кромѣ сдѣланвыхъ выше выводовъ объ отвошеніи формъ проявлеаія дви-

женія ко времени, мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣкоторыя обобщевія относительно

предварительныхъусловій движенія, его подготовки, въ связи съ формами.
Изъ 24 сообщеній въ 15 говорится вполнѣ опредѣлевно о веаосредствев-

вомъ вліянін агитаціи «стороннпхъ» людей. Объ агитаціи говорптся отяоси-

тельпо всѣхъ тѣхъ мѣствостей, гдѣ происходилипогромы и общее, съ разнооб-
развыми проявлевіями, движеніе, восввшее политическій характеръ. Только два

кор-та говорятъ, что агитаціп ае было, 2 указываютъ ва значевіе слуховъ, 4
приписываютъ движеніѳ неправильному п фальшпвому толковавію манифеста
17 октября о свободахъ, остальные 6 просто не увомпааюгь объ агитаціи.

Отвосительво предварвтельвыхъ сговоровъ п составлевія сходовъ я ври-

говоровъ уаомввается въ 10-ти корресповдевціяхъ, въ которыхъ говорвтся овре-

дѣлевво о томъ, что сговоръ, сходы и врвговоры или заявленія былп. Изъ
Сумскаго уѣзда кор-тъ сообщаетъ, что въ тѣхъ селахъ, гдѣ проявилось двпяіе-

ніе, устраивалвсь вредварательно мвтивги. Но какой лвбо оаредѣлевной связи

20
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предварительныхъсговоровъ и сходовъ съ той или иной формой движенія уста-

новить не представляетсявозиожныиъ.

Наконецъбольшиество корреспондентовъ(15) говорятъ о самостоятель-

номъ возниквовеніи движенія, остальныѳ указываютъ на вліяніе движенія въ

сосѣднихъ мѣстностяхъ (3) и общаго движенія ио всейРоссіа. Но ію отношевію

ко всѣмъ корреспонденціниъ т. е. a тѣиъ, которыя считають движеніе возник-

шимъ самостоятельно, вліяніе общаго движѳвія по Россіи, и въ частаостимани-

феста 17 октября, несомнѣнно сказалось, въ особевностипо отвошенію къ вол-

неніямъ 1905 г., о чемъ я уже говорилъ выше.

Ето принималъучастіе въ двиэюеніи? Выясняя вопросъ о томъ,

кто изъ крестьянъ принилаль участіе въ движеніи, мы, на основавіи нашсго

матеріада, имѣемъ весьма однородную картину. Всѣ сообщенія по вышеописан-

ныиъ двпженіямъ свидѣтельствуютъ, чтп участіе принииалимѣствые крестьяне,

при чемъ только въ 4-хъ сообв^еніяхъ говорится, что участвовали «далеко не

всѣ», «половива», «только 6 чѳл.» и «только изъ бывпіахъ на рудникахъ и изъ

запасныхъсолдатъ». Во всѣхъ жѳ остальаыхъ сообщевіямъ говорится, что при-

нвлалиучастіеили «-всѣ» ила «яочтивсѣ». Коррѳспоадѳатъ, описывающій двпжеаіе

въ В. Исторовской волости, даетъточвую цвфру участвовавшихъ—200 дворовъ,

кроіаѣ 5-ти». Въ Рясаяяской вол., Ахтырскаго у. участвовали «всѣ, кроиѣ

40 дворовъ».

Такъ какъ большнаство сообщеаій сввдѣтельствуютъ о томъ, что всѣ

принималиучастіе, то сопоставленіе формъ ароявлевія движеаія съ числеанымъ

соетавомъучаствовавшпхъ, мы сдѣлаомъ только относительвотѣхъ случаевъ, гдѣ

участвовали не всѣ.

Въ Тимавовской вол. въ сл. Тарасовкѣ Старобѣльскаго у. участвовали

только «побывавшіе на рудникахъ и запасвые солдаты изъ Мавчжурів» —дви-

жевіе здѣсь врояввлось въ снятіи съ работъ рабочихъ эковоиіи. Въ В. Коми-
шевахской вол. 6 человѣкъ крестьявъ ходили въ эковомію и остававлввали

работу, они же по яочаиь рубили лѣсъ. Въ Гряковской вол. Валкскаго у. въ

забастовкѣ и въ снятіи работъ участвовала «далеко не всѣ». Корресаовдевтъ,
между врочвиъ, сопоставляетъ движеніе 1906 г., въ которомъ участвовали

«далеко ве всѣ», съ погроиаымъ двнжевіѳмъ 1902 г.; быввіеиъ въ этой же

мѣствоств, когда участвовали «рѣвштельво всѣ». Въ Старо-Водолажской воя.

тоже (Валкскаго) у. участвовали въ ворубкахъ, покосѣ и вотравахъ «поло-

вива».

Формы яроявлевія движевія въ остальвыхъ мѣствостяхъ въ больвіивствѣ

случаевъ влѣли общій, вшрокій характеръи участіе првнвиалв въ безиорядкахъ
«всѣ^ .

Но участаикираздѣляются корреспоадентамивсе жѳ довольно овредѣлѳано

по эковомическому аоложеяію. Во-первыхъ, только въ одномъ случаѣ корресяон-

деаты отиѣчаютъ участіе въ движеаів крестьявъ, ииѣющихъ купчія земп. Во
всѣхъ остальвыхъ сообщеаіяхъ довольво согласао сввдѣтельствуется, что эти

послѣдвіе ве участвовали въ дввжеаіи, стоялв въ сторовѣ и даже боялись, какъ
бы аѳ аередѣлпли п пхъ зеилю. Въ В. Исторовскойвол. Лебедивскагоу. «ииѣваііе
куачую землю ае вѣрили, чгобы y авхъ отобрали землю дароиъ шш даже за

деньги».

Далѣѳ всѣ сообщевія говорятъ о томъ, что участвоваливъ движеаіи глав-

ныаъ образомъ бѣдаяки и средвіе, a зажиточаыеве участвовалп. Въ Сумскомъ у.
корресповдентъпзъ Рѣчавской вол. сообвіаетъ, что «зажиточвые крестьяве уао-
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трѳбляли значптельныя усилія аротиводѣйствовать двоженію. Были случаидраки

между «лѣвыми и правыми».

Но вотъ въ Рясняпской вол. Ахтырскаго у. «участвоваліі богатыѳ и сред-

няго достатка, которые привуждали и бѣдпяковъ къ грабежу, угрожая разорить
п сжечь, если бѣдвякп откажутся». Движеніе здѣсь выразилось, какъ я уже

сообщалъ, въ формѣ разгроиа монастыря, увозѣ хлѣба и пр. Такое сообщеніе
имѣется только одно.

Участіе запаспыхъ солдатъ изъ Манчжуріи отмѣчаѳтся только въ

5-тислучаяхъ; во всѣхъ остальныхъ корреспондѳнціяхъ или совсѣмъ не упоми-

наетсяобъ участіи бывшихъ солдатъ или даже говорится, что ови вели сѳбя

«смирво», «молчали» и пр. Тѣ пять случаевъ двяженія, въ которомъ участіе
бывшихъ солдатъ отмѣчается, относятся къ слѣдующвмъ мѣствостялъ: въ Вол-
чанскомъу. въ погромиомъ двнженіи, разыгравшеыся въ 7-ми уполннавшихся

выше волостяхъ, «побывавшіе въ городахъ крестьяне и верпувшихся изъ Мавч-
журіп солдаты играли руководящую роль». Въ Суискомъ уѣздѣ въ общемъ дви-
жевіи «манчжурскіе солдаты, запасныеп молодѳжь были наиболѣе восаламеняю-

щимся элемевтоиъ». Въ Старобѣльскомъ у. въ Тимановской волости бывшіе
солдаты, вернувшіеся взъ Манчжурін, «секретно подговаривали къ движеиію».
Вь Терешковской вол. Сумскаго у. «въ движенін не малую роль играли вер-

нувшіеся изъ Манчжуріи и съ Чѳрнаго моря—моряки». Въ Зиіевскомъ у. Пе-
чевѣжской волости «вѳрнувшіеся съ Дальняго Востока солдаты много предъ-

являлп требованій — давать ииъ лѣса, земли, пособій, не требовать съ нихъ

податей».
Относительноучастія въ дввженіи стариковъ и женщинъ всюду, во всѣхъ

нашихъ сообщеніяхъ, говорится одпо и то жѳ, a имевно, что они яѳ принимали

участія. Напротивъ, стариіга старалисьуговаривать н молодежь не участвовать

въ движеніи.
Въ сообщеніяхъ только о двухъ случаяхъ движенія, при раігромахъ въ

Волчанскомъп Ахтырскомъ уѣздахъ, говорится, что старвки н жевщинн приви-

малп участіѳ въ расхищенів разграбленваговмущества эковомій.

Переходя къ изложевію свѣдѣвій о причинахъ, вызвавшихъ движеніе, мы

прежде всего попытаѳмся дать описаніе по данвыиъ анкеты эконозшческаго по-

ложенія крестьянъ тѣхъ мѣствостѳй, гдѣ движеніе происходило.
Экономичеекое положеніе мпстностсй, участвовавшихъ въ дви-

оюеніи. Изъ 25-тц случаевъ аграрныхъ движѳвій, въ 16-тп двнжевія про-

всходили въ средѣ бывшихъ помѣщичьяхъ крестьянъ; въ 3-хъ и въ срѳдѣ

вомѣщичьихъ и государственныхъвиѣстѣ; въ 5-ти сообщевіяхъ вѣтъ указавій
о разрядѣ крестьянъ и только въ одноиъ случаѣ движеніѳ было въ средѣ госу-

дарственныхъ.

Въ связи съ этимъ обстоятѳльствомъ стовтъ, конечво, и зеаельноеобез-
печеніе крестьянъ. Только въ тоаъ сообвіеніп, въ которомъ говорнтся о дви-

женіи въ средѣ государствѳвныхъ крестьянъ (въ Ст. Мѳрчинской вол. Взлк-
скаго у.)> аконоиическоеположевіе крестьянъ призеаетсяудовлетворительнымъ,

во и тутъ другииидапныяя это утвержденіѳ подрывается. Тотъ же корреспон-
дентъ пишѳтъ, что въ силу особой настойчивостикрестьянъ одва крупная эко-

нолія (10.743 д.) часть зеилп сталасдавать въ аренду. Во воѣхъ же осталь-

*
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аыхъ случаяхъ эковомическое положеше крестьянъ корреспондентыпризнаютъ

вешіа печальвымъ.

Прежде всѳго малозеыелье и недостатокъугодій. Малоземѳлье въ основѣ

имѣетъ недостаточностьнадѣла. Вотъ данныя о размѣрахъ надѣла на ревиз-

скую душу тѣхъ уѣздовъ, гдѣ происходило (по вашимъ матеріаламъ) аграрное
движепіе.

. Надѣлъ на
У ѣ з д ы: ревизскую

1. Ахтырскій
2. Валкскій
3. Волчанскій
4. Изюмекій
5. Лебединскій
6. Зыіевскій
7. Сумс^ій
8: Харьковскій

душу.

2—3 дѳс.

І^Ѵа.З „

3,372 „

з ,,

1 3/4.2,3 „

1-4 „

2,3 „

2 :і Л „

Данпыхъ о надѣлахъ въ осталышхъ уѣздахъ не приведево въ нашнхъ

сообщевіяхъ. Эти небольшіе первоначальные вадѣлы, a въ особенвостпвъ
1, 2 десятиаы, обратились къ настоявіему врсмениможно сказатъчуть ли не

въ пустоемѣсто. Къ сожалѣнію ва этотъ счетъданныя приводятся только въ

нѣкоторыхъ случаяхъ. Такъ въ с. Мартывовкѣ Лебедпнскагоу. надѣлъ па ре-

визскую душу былъ 1 3/4 дес. Въ ішстоящее время овъ обратплся въ 2 саж.

пшривой u 45 длпвой. Въ д. Шейчипой, Сѣввявской вол. Сумскаго у., гдѣ

происходило весьма крупвое движеніе, душевой надѣлъ Ѵ 2 Дес- съ усадьбой и

выгономъ. Въ Печенѣжской вол. Зиіевскаго у. надѣлъ на ревизскую дуиіу былъ
отъ 1 до 4-хъ дес. Теперь съ 4-хъ десятпвъ ва наличнуюдушу онъ совіелъ къ

б-ти сажепямъ; a отъ 1 дссятпвы не осталось нпчего. «Вся земля, замѣчаетъ

корреспондевтъ, подъ усадьбами, выговомъ, дорогаии и пр.».

Въ числѣ иѣстностей, охвачевныхъ движеніемъ, въ д. Левковкѣ Зміев-
скаго у. крестьяне совсѣиъ не получили земли при иадѣлеиіи.

Далѣе во всѣхъ нашпхъ сообщеиіяхъ указывается ва крайній ведостатокъ

угодій. Нѣтъ лѣса, нѣтъ луговъ, сѣнокоса, нѣтъ выгововъ.

Изъ Комишевахской вол. Изюыскаго у. корреспондентъсообщаетъ, что y

крестьянъ «даже капусты вегдѣ посадить». Въ Терешковской вол. Сумскаго у.

нѣтъ ви лѣса, ни луговъ, ни даже выгона, такъ что «каждому домохозяиву

все лѣто коровку водить на веревочкѣ приходится».

Въ Сѣнвявской вол. Богодуховскаго у. въ с. Криновомъ и д. Шейчинѣ

душевой надѣлъ теперь Ѵг Дес. съ усадьбой и выгонамв, a y государствеввыхъ

2 дес.

Нѣкоторые корресвонденты стараются овредѣлить въ цифрахъ. сколько
собствьевво не хватаетъкрестьяванъ землн. Въ Тучванской вол. Лебединскагоy
крестьяве, бывшіе кн. Щ., получили въ надѣлъ по 2 дес. ва ревизскую душу.

По вычисленію корреспондентаішъ не хватаетъ750 дес. пахатии 50 десятивъ

сѣнокса. Въ Сумскомъ у. Хотѣиской вол. крестьяве бывшіе гр. С. волучили по

3 дес., душъ 835, всего получили 2.505 дес. Имъ пѳ хватаетъвъ такомъ ж&

размѣрѣ и даже большемъ. Въ Старо-Водолажской вол. Балкскаго у. въ 3-хъ
об-вахъ (Адривскоиъ, Черемушанскомъ и Огульчавскомъ) надѣлъ былъ по

2 1 /2 дес. на рев. душу. По разсчету корресвопдента имъ не хватаетъ до

2.000 дес. луга, 5.000 дес. выгоновъ, 5.000 дес. лѣса и 50.000 десятввъ пашни.
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Фактъ крѳстьянскаго надѣльнаго мадоземелья ставптъвопросъ объ арендѣ

съ одяой стороны и о покупкѣ земли— съ другой.

Развитіе жѳ въ губерніи крупнаго поиѣщичьяго хозяйства 1 ) и способы
ведееія его, a такжѳ разватіе сахарнойпромышлевности,опредѣляя собой п общее
экономическоеположеніе крестьянъ, a также и взаиішыя отношенія вхъ къ помѣ-

щикалъ, въ то же время, какъ увидимъ ниже, ставитъпотребностямъвъ зеилѣ

особыя препятствія.
Всѣ наши сообщенія о способахъвѳденія хозяйства въ частновладѣльче-

скихъ зконозііихъ раздѣляются на трп части: къ однихъ указывается наразвнтіе
батрачнагохозяйства, своимъ ипвентаремъ,безъ сдачизеилй- въ аренду. Въ дру-

гихъ на особое развитіѳ отработочнойсистеиы. Въ третьихъ иа сиѣшанные спо-

собы: п батрачиыйи отработочный и сдача земли въ аренду за деньги.

Попробуеиъ оппсать эти три формы особо. Такъ въ с. Ст. Мерчнкъ, Вер-
тѣльской вол. , Харьковскагоуѣзда, гдѣ крестьяне бывшіе иомѣщичьи

прн надѣленіи въ 61 г. получили по 23А дес. ва ревиз. душу и гдѣ теперь

полный недостатокъзѳмлп и нѣтъ никакихъугодій, «продажныхъ зелель совсѣмъ

нѣтъ; и хотя y помѣщиковь земли мяого, но таковая ве продаетсяи въ аренду

не сдается». «Крупные помѣщпки ведутъ самихозяйство батрачнымътрудомъ». Къ
сожалѣвію, другихъ свѣдѣвій о хозяйствѣ крестьянъ и вомѣщиковъ корреспондентъ

не сообщаетъ. Движевіе здѣсь выразнлось въ потравахъ хлѣбовъ и травъ, въ

забастовкѣ съ требованіімъ улучшеній условій найиа. Но главное требовавіе
было сдача земли въ аренду.

На тоже указываютъ и сообщеніе Хотѣнской н Ястребинской,a также изъ
Терешковской и Рѣчаяской вол. С y м с к a г о у. н нзъ Ст. Мерчина Валкскагоу.
Въ первыхъ двухъ волостяхъ Сумскаго у. (Хотѣаской п Ястребенской)«всѣ
поиѣщикн обрабатываютъ зѳмлю свопми срѳдствами, еъ арендубрать не y кого».

Даже такое круппое пиѣаіѳ, какъ rp. С. въ 15.000 д. не сдаетъземли въ

аренду». Дввжеаіе проявилось въ самовольныхъ потравахъ. Требованія былн о

сдачѣ землн въ аренду и въ повышеніп заработной платы. Изъ Терешковской
вол. Суискаго у. корреспондентъпишетъ, что «при крайнетяжеломъ эконоинче-

скоиъ положевіи нѣтъ никакой возможности ии купить зеили, ни получить въ

аренду ни за деньги, ни за отработки. Это зависптъ, замѣчаетъ корреспондентъ,

большей частыо отъ того, что экополіи кругомъ вообще культурнаго свойства

') Вотъ данныя о частноыъ землѳвладѣніи въ Харысовокой гз^берніи
по „Статистикѣ поземельной собственнооти къ 1905 году", изд. Центр.
Ст. К-та.

Изъ 1.608.349 дес. землн, находящейся въ частной собственностн,
1.344.470 дѳс. находнтся въ личпой собственности. Крестьянамъ въ этомъ

послѣднемъ чпслѣ прииадлѳжитъ только 260.354 дѳс. Вся личная собствен-
ность по размѣрамъ владѣиій распредѣляется такимъ образо.мъ:

Чибло вла- Число деся-

Отъ 0— 100 дес. вкл. .

100 1.000 „ „ .

„ 1.000 10.000 „ „ .

свыше 10.000 „ „ . .

дѣній.

13.812
1.604

тинъ.

198.078
502.985
569.294
74.118

263
5

15.684 1.344.470

Т. е. 48 0 / 0 личяой земельной собственности прпнадлѳжитъ крупнымъ

владѣніямъ свышѳ 1.000 дес.
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съ сахарными и винокуренными заводами». Въ Рѣчанской вол., «за нѣсколько

лѣтъ до агрзрныхъ двпженій въ блнжайшихъ (къ сл. Павловкѣ) ишѣніяхъ совер-
шѳнно была унпчтожена сдача земли въ арееду и перешли къ батрачному
труду». Движевіе проявилось въ разнообразныхъ фориахъ — потраш, увозь хлѣба

съ полей, въ вабастовкѣ (запрещалп всѣиу мѣствому крестьявскому населенію
идти на работы въ круавыя эковоліи, a стороннвхъ рабочихъ убѣждали поддер-
жать ихъ»). Требованіе было; «отобрать y павовъ землю». Въ Терешковской
волости требовали ѳще и повышенія заработной влаты. Въ Ст. Мерчннской вол.
Валкскаго у. «земля въ экономіяхъ обрабатывалась исключнтельво своимн
средствами и въ аренду не отдавалась». Движевіе выразилось въ потравахъ и

забастовкѣ.

Въ Лебедппскомъ у. Тучнавской вол. ииѣется крупная эковомія
кн. Щ. въ 12 тыс. дес. Хозяйство ведотся батрачнымъ трудомъ, земля въ аренду
ннкогда ве сдаотся, хотя крестьяне соглашаются платить 30 р. и больше за .

десятнау. Надѣлъ былъ на ревизскую душу всего 2 дес. Естественно, что и здѣсь

волновавшіеся крестьяне требовали сдачи земли въ аренду или продажи ея, a
также вольаой пастьбы для скота на помѣщнчыіхъ зеиляхъ. Движеніе проявилось
въ «забастовкѣ«.

Сдача земли въ аренду уменыпается подъ вліяніемъ развнтія сахарной про-

мышлевности. Корресповдевтъ изъ В о л ч a н с к a г о у., гдѣ проасходили очеиь
крупвыя волвенія, сообвіаетъ, что тамъ въ этахъ мѣстахъ ведется батрачное
хозяйство и отчаств практикуѳтся сдача въ аревду. «Съ постепеаныиъ развнтіемъ
же сахарной проиышлеввости сдача въ аренду уменыпилась, во увеличились зара-
ботки». Корресповдевтъ счвтаетъ, что положеніе крестьянъ хорошее, такъ какъ
заработки большіе. Тѣиъ ве менѣе двнженіе выразилось въ вогромѣ, a требовавія
сводились «къ завладѣвію всей землѳй».

Въ A х т ы р с к о м ъ у. въ Рясвявской вол. движевіе было направлѳпо

противъ Мезиновскзго сахарнаго завода, въ которомъ 1.142 д. 1.200 кв. саж-
своей земли и 2.250 д. 800 кв. саж. арендуѳмой тѣыъ жѳ заводомъ; противъ
ііиѣнія X., съ 960 д. 500 кв. саж.; противъ Дмитріевскаго мовастыря, имѣю-

іцаго 600 дес. земли и сѣнокосовъ, лѣсу разпаго 1.200 дее. 200 кв. с. Хозяй-
ство велось и ведется рабочния взъ развыхъ мѣстъ, вавятыми на срокъ н по-
денвымц взъ мѣстныхъ жвтелей». Сдача зеилв въ аревду практпкуется. Арев-
даторъ имѣвія X. и другіе сосѣдвіе крупные арендаторы сдаютъ крестьявамъ ва
одивъ посѣвъ землю изъ-подъ собраввой свекловив;ы съ платою во 12— 14 р.
за десятиву, которые отработываются возкою вавоза къ аревдаторамъ съ платою

за пудъ по 2 к. или за возъ 60 к. Здѣсь же существуетъ ев],е и такой способъ
аревды. Аревдаторы берутъ зеилю y крестьявъ изъ-подъ снятой ряш или пшс-
ницы, a вмъ даютъ взамѣвъ десятвну за десятпау землп изъ-подъ свекловицы
съ привлатою крестьянамъ за каждую десятпву по 12 — 13 p. A если крестьяп-
ской зѳмлв болыве, чѣмъ то количество, которое дается имъ нзъ-подъ свекли-

вицы, то за каждую лявшюю десятиву врпалачивается крестьянамъ по 80 p.».
Движевіе здѣсь было очень сильное и выразилось въ рѣзкихъ формахъ: увозили
съ полей хлѣбъ, солому, рубили лѣса, разбпвали аибары и, наконецъ, былъ
грабежъ, былъ погромъ.

Въ В. Исторовской вол. Лебедвнскаго у. въ вѣсколыпіхъ болѣе или

монѣе крупныхъ экономіяхъ, протввъ которыхъ было наііравлспо дввженіе
(землевл. М. 440 дес., К.— 373 дес. н въ другвхъ отъ 1.000 — 2.000 дес.) хо-

зяйство велось н ведется главнымъ образомъ отработкаи, a частью сдается въ
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аренду, причемъ противъ прѳжнихъ лѣтъ сдача въ ареиду сокращеиа, какъ

говоритъ корреспопдентъ, вслѣдствіе неисиравностп крестьянъ въ платежахъ.

Здѣсь были покосы, потравы, увозъ хлѣба, свекловицы, забастовка рабочихъ
сахарнаго завода. Требованія своднлнсь къ понижеыію аренды до 6— 8 p., вмѣсто

13— 20 р. и къ повышенію заработной платы.

Имѣются однако н такія хозяйства, которыя ведутся по чисто отработочной
систеиѣ. Такъ въ Гряковской вол. Балкспаго у. въ экономіяхъ (отъ 100 —

15.000 дес.), протнвъ которыхъ было направлено движеніе, хозяйство ведется

большѳ всего отработками. За 1 десятпиу взятой подъ хлѣбъ земли нужно

убрать и сложить въ копны, a затѣмъ перевести 2 Va Дес- Такіе же отработки
и за пастьбу скота на экономическоиъ выпасѣ. Отработки эти видимо очень

тяжелы для крестьянъ, потому что корресповдентъ ииенио эту тяжесть ставитъ

въ качествѣ причииы движенія.
Отработочная систеыа, бѳзъ сомнѣнія, отражается и ва веденіи крестьян-

скаго хозяйства, точно такъ же какъ п замѣна денежной аренды патуральпой.
Такъ, коррѳспопдентъ изъ Ахтырскаго у. Ряснявской волости, рисуя поло-

женіе крестьянъ, пишетъ, что «пашня обрабатывается плохо, почти не удобряется,
такъ какъ навозъ весь почти продаѳтся въ сосѣднія экономін». Сообщевіе о

плохомъ веденіи крестьянскаго хозяйетва находимъ и пзъ Лебединскаго y. В.
Исторооской вол. села Малый Исторонъ. К-тъ пишетъ: «въ дапвой мѣстности

и даже уѣздѣ y крестьянъ существуетъ трехпольная система, тогда какъ рядомъ

y помѣщиковъ и заводовъ— ыногопольная смѣна. Наряду съ плугами, появнв-

шамися y крестьянъ только въ послѣднія 3— 5 лѣтъ, згаогіе еще изъ крестьянъ

пользуются сохами. Навозъ отъ скота крестьяне скорѣе продаютъ за деньгп отъ

1— 5 коп. за пудъ па земли помѣщиковъ и заводовъ, почему урожай хлѣба

при плохой и несвоевременной обработкѣ u посѣвѣ y крестьянъ вссгда ниже и

хуже. На всю деревню не имѣетея ни одной ни конной, вп паровой молотилки.

Заработки въ течевіе почти цѣлаго года пополняютъ недороды и скудость отъ

зелли».

Есть и такія имѣнія, какъ напр., въ Марковской вол. при с. Луцыновкѣ

Лебедпнскаго у., гдѣ на землѣ имѣнія (1.200 д.) ген. Б. своего хозяйства со-

всѣмъ не велось, a вся земля сдавалась въ аренду.

Таковы въ саыыхъ общнхъ чертахъ эковомпческія и хозяйственаыя усло-

вія тѣхъ мѣстностей, гдѣ происходпло большивство волнешй, о которыхъ ииѣ-

ются свѣдѣвія іго нашей анкетѣ.

Охарактеризованное выше положеніѳ крестьянъ, т. е. малоземелье, недо-

статокъ угодій и пр., является общей почвой движевія и, можно сказать, освов-

ной причиной его.

Для большей ясности относнтельно причинъ движенія приведемъ слѣ-

дующую табличку:

Чнсло сообщѳній,

въ которыхъ упо-
минается о дан-

ной причинѣ.

Малоземелье ... ...

Недостатокъ пастьбы и луговъ
13
8
3
3
б

Черѳзполосица . . .

Недостатокъ аренды .

Тяжѳлыѳ отработки

лѣса

9
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Число сообщеній,
въ которыхъ упо-

минаѳтся о дан-
ной причинѣ.

Возвратъ земли 1
4Неурожай хлѣба и кормовъ

Вражда къ приказчикаыъ и упра-
вляющимъ . . й

Недовольство монахами . 1
Вражда крестьянъ, имѣющихъ

только надѣльную землю къ
имѣющимъ купчуіо • . . . .

Общая смута и подстрѳкатѳльство. 7

ПІС mai п ГІ 4^3 х съ х і

Желаніе присвоить чужое добро .

Непониманіе и ложное истолкова-
ніѳ манифѳота 17 октября 3

2

56

Какъ видво изъ 56-ти указаній на различныя причины движеній 41
(73,2%) отпосятся къ земельныиъ условіямъ сув];ествованія крѳстьянскаго на-

селенія.
Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ видно имѣются указаиія ва причиеы

болѣе частваго и непосрѳдственнаго характераизъ той же областп эконоличе-

скихъ отношеній.
Указавія на этичаствыя вричішы находпмъвъ слѣдующихъ сообщеніяхъ. Въ

одвомъ нзъ сообщеній взъ Рясвявской вол. Ахтырскаго у. говорится, что само-

волыіая рубка лѣса въ моиастырскомъимѣпіи (Дмитріевскій монастырь)возникла
вслѣдствіе ведовольства крестьявъ «мовахами, которые производвли вродажу

лѣса веправильно; однимъ продавали очевь дешѳво и давали даромъ, другимъ—

очеиь дорого пли отказывали совсѣмъ». Рубка лѣса въ монастырѣ явнлась ва-

чаломъ, a потомъдвижеаіе вервшло п ва полѣщичьи эковоміи.
Въ Сумскомъ у. Хотѣаской вол. движѳвіе (потравы, мелкіе поджоги со-

ломы и лѣса) первовачальво возвикло ва почвѣ вѳдовольства и вражды къ

управляющему вмѣвія гр. С. пзъ-за«притѣсвеній крестьянъ». Въ чемъ конкретно

выразились этп «притѣсвевія», корресповдевтъ ве говоритъ. Въ Тучнавской в.

Лебединскагоу., гдѣ быда забастовка, корреспондентъотмѣчаетъ, какъ одну

изъ прпчнаъдвпженія — сильвую «вражду къ вриказчикамъи управляющему вмѣ-

віемъ» изъ-за стѣсвевій въ «поставкѣ рабочихъ» и заработнойплатѣ. Попытка
крестьянъ с. Мартыновки Лебеднвскагоу. всѣмъ селомъ произвеств ворубЕу лѣса

явилась результатомъ првтѣевеиій завѣдуювіаго лѣсоиъ имѣвія кв. 10., внра-

жавшихся въ «неправильвыхъ взысканіяхъ по таксѣ якобы за потраву сѣно-

коса, молодого лѣсного сруба и т. п.». Крестьяве постановилипросить упра-

вленіе эковоміи 10. сиѣвить этого завѣдующаго u разрѣшвть произвестппо лѣсу

подчисткусъ Vj частидля отоплевія, a также отяустпть ииъ строевого лѣса

на постройкупослѣ пожара по повиженвой цѣвѣ и наконецъразрѣшить пасти

скотъ въ лѣсу.Самый этотъ лѣсъ крестьяне аревдуютъ, выгововъ y вихъ вѣтъ,

a завѣдунщій во всемъ совершенно отказывалъ крѳстьявамъ.

Прнведеаныя три сообщенія, съ указаніемъ на ковкретвыя частныя ври-

чины двнжевія, въ сущвостн тоже въ освовѣ имѣютъ общія эковомическаго

характера причины— малоземелье п недостатокъугодій y крестьяаъ. Поэтому
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они нисколько не измѣняютъ общей характеристпки причинъ движьнія въ Харь-
ковской губерніи. сдѣланной мною выше.

Изъ сказанааго видно такжѳ, что установленіе соотвѣтствія формъ дви-

женія съ причинами экономическаго свойства по приведевныиъ сообщеніямъ пред-

ставляется чрезвычайно трудяымъ. Въ большей части сообщевій разнообразіѳ

проявленій движенія соотвѣтствуетъ сравнптельно однородныиъ причпиамъ. И
нѣтъ сомнѣнія, что аричпной этого неооотвѣтствія и вообще разнообразія про-

явленій движѳнія служитъ то обстоятельство, что движеніе въ Харьковской гу-

берніа было вызваео тѣмъ, что называется «общей сиутой», политаческамъ дви-

жевіемъ, особымъ складомъ политическихъ представлеиій, въ видѣ, наар., свое-

образнаго аониманія «свободы», агитаціей и пр.

Тѣмъ не меаѣе иы все же для ясноста попытаемся сдѣлать нѣкоторыя

обобщевія по части соиоставленія формъ проявленія движепія съ причанамп

экономическаго характера или, лучше сказать, условіями эков. жнзии данаыхъ

мѣстностей.

Прежде всего возьзіелъ мѣстности, гдѣ была особо рѣзкіа формы движе-

нія: разгромы и подо/соги. Эго — въ Рясаяиской в. Аітырскаго у., въ 7-ми во-

лостяхъ Волчанскаго, Марковской Лебединскаго. Во всѣхъ этнхъ мѣстностяхъ

крестьяне бывшіе волѣащчьи; вадѣлъ ва ревивскую душу отъ 3 1/ 2 — 3 дес., но

особаго недостатка нѣтъ, какъ сообщаютъ всѣ три корресаовдента, хотя и

нуждаются въ землѣ, такъ какъ принуждены свимать зеилю въ аревду. Въ упо-

мяаутыхъ мѣстаостяхъ Ахтырскаго и Волчанскаго уу. сув],ествуютъ сахарные

заводы. Хозянствэ мѣстныхъ экономій въ мѣстностяхъ первыхъ двухъ экономій
ведется по преимуществу батрачвынъ трудоиъ. Въ д. Луцыаовкѣ Марковской в.

Лебединскаго у. экономія, противъ которой было направлено движеніе, всю землю

сдаетъ въ аренду. Цѣиы на аренду но выше и яе ниже другихъ нѣстностей.

Требованія въ этихъ случаяхъ пе яредставляли чего либо вполнѣ однородваго

и опредѣлепнаго.

Забастовки и сняіпіе съ работъ были въ Сѣанянской в. Вогодухов-
скаго у.; въ Ст. Мерчпнской, въ д. Гряковкѣ и Ст. Водолажской в. Валкскаго у.;

вь Вст. и Мал. Исторопѣ н Тучнанской в. Лебедвнскаго у.; въ Суискомъ у. въ

Рѣчавской и Терешковской в.; въ сл. Тимововой Отаробѣльскаго у. Въ мѣстно-

стяхъ первыхъ двухъ уѣздовъ крестьяне были государственаые, въ остальвыхі)

бывгаіе поыѣщачьи. Надѣлн—отъ 1 / г до 3 дес. 0 малоземельѣ упоиивается во

всѣхъ сообв^ніяхъ, также и о ведостаткѣ другихъ угодій. Общее всѣмъ перечи-

слевнымъ мѣсгвостямъ — нѳдостатокъ аревдвой зеили, причемъ въ Сумскомъ,
Валкскомъ и отчасти въ Лебединскомъ уу. (Тучпанская в.) зеиля въ помѣвіичь-

пхъ экономіяхъ совсѣмъ ве сдается, крестьяне, очевидно, работаютъ въ атихъ

эковоміяхъ. Здѣсь требоваиія были по преимуществу о сдачѣ землп въ аренду и

объ улучшевіи условій найма.
Потравы и попасы встрѣчаются во маогихъ мѣсгностяхъ и характерваго

вичего ве представляютъ.

Рубка лѣса встрѣчается въ 5-ти сообщевіяхъ, но почтп какъ единствеп-

ная форма проявлѳвія двнженія только въ 2-хъ случаяхъ; въ Комишевахской вол.

Изюискаго у. п въ с. Мартыновкѣ Лебедпвскаго у. Однако оба этп случая со-

вервіѳнво не характервы, такъ какъ въ первомъ лѣсныя порубки были случайны
«въ родѣ воровства», во второиъ, подробпѣе опасанноиъ выше, была только

попытка массовой порубки.
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Болѣе яснымъ представляется сопоставленіе причинъ движенія съ требо-

ваніями, прѳдъявлявшимися крестьянами.

Вотъ табличка относительно требованій;

■Число сообщѳній,

въ которыхъ упо-
минаѳтся о дан-
номъ требованіи.

Отобрать всю помѣщичыо землю
Раздѣлить помѣщ. землю поровну
Продажи земли
Сдачи зѳмли въ аренду . .

Пониженія арендной цѣны .

Увеличенія заработной платы
Брать рабочихъ изъ мѣстныхъ

крестьянъ
Улучшѳнія харчей . .

Уменыпенія рабочаго дня .

Возврата штрафовъ .

Вольной пастьбы для скота
Подчистки лѣса для топлива
Строевого лѣса для построекъ
Удаленія властей . ...

4'
2
!• 18
3
Q
О

101

1 ^ 13
1
1.
1
2
2
1
1

38

Чаще всего встрѣчаются требованія земельнаго характера и преииущс-

ственно ареидныя. Затѣмъ идутъ требовапія такъ сказать рабочія. Но и эти

требованія въ сущностн тѣсно связаны съ зрммыіымъ положеніемъ крестьянъ,

не ииѣющихъ достаточнаго прпложенія свовго труда на своей или на ареыдо-

ванной землѣ.

Такимъ образомг —какъ наибольшая часть указавій на причины движепія
относвтся къ земельному недостатку, такъ и большая часть указаній относи-

тельно требованій касается арендныхъ условій и условій труда.

Противъ кого направлено двиоісеніе. Перейлемъ теперь къ вопросу о

томъ, противъ кого собственно было направлено движеніе.
Вообще говоря, всѣ сообщевія даютъ указанія на то, что двнжевіе было

протпвъ помѣщиковъ, противъ землевладѣльцевъ. Но въ этомъ общеяъ ваира-

вленіи пмѣется цѣлый рядъ особенностей.
Прежде всего отмѣтииъ, что изъ 25-ти сообщевій о двнжевіи въ 6-тп

случаяіъ двнженіе было направлено иепосредственно противъ владѣній ихъ быв-
шаго помѣщіша. Въ Хотѣнской вол. Сумскаго у. крестьяие «считаютъ себя на-
слѣдникамн» владѣній ихъ бывшихъ помѣщиковъ гр. С. Другой корресцондентъ

изъ того же уѣзда ппшетъ, между прочимъ, по поводу того же движепія въ ииѣ-

віи гр. С.: «землю своего помѣщика крестьяне считаютъ вастолько своею, что

неоднократяо ссорились съ крестьянами сосѣднихъ селъ изъ-за вадѳжды послѣд-

нихъ въ будущемъ и самимъ кое-что перехватить отъ rp. С.». Въ В. Комишѳ-

вахской вол. йзюмскаго у., какъ вивіетъ корреспондентъ, «движеніе вавравлено

было только протявъ владѣній ихъ бывшаго помѣщика». Теперь эта земля за-
вята ужо 24 года крестьянами Курской губерніи (какъ и почему, корреспон-

дентъ, къ сожалѣнію, ве объясняетъ) и мѣстпые крестьяне-старожилы хотѣли

согаать курскихъ съ этой зеили свлой, причемъ говорили: «долой съ нашей
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земли. Иашего пана земля теперь будетъ пашей, a вы ступайтевъ свою сто-

роиу, Курскую губѳрнію». По хут. Ртищевкѣ Печепѣжской вол. Зиіевскаго у.

«наблюдалось, что крестьяне какъ бы имѣютъ права на полученіе землп, остав-

шейся отъ выдѣла изіъ по десятинѣ, иаходящейся y нынѣшняго владѣльца». Въ
Тучнанской вол. Лебединскагоу. движеніе было направлено противъ владѣяій

бывшаго помѣщика кн. Щ., отъ котораго крестьяне получили добавочный на-
дѣлъ. Въ Ст. Мерчннскойвол. Валкскаго у. «для крестьянъ, какъ говорціъ

корреспондептъ, безразлично, чья зеиля, лишь бы достать зеили и y себя подъ

бокомъ, a какъ таковая есть ближѳ веего того пояѣщика, отъ котораго они

освобождены, то естествонно,что болѣе всего крестьяве на'нееи разсчитывала».

Это «безразличіе» распространялось въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ие

только на поиѣщнковъ, но п «на всѣхъ богатыхъ людей», не исключая и

крестьявъ. Тотъ же корреспондентъизъ Валкскаго у. пишетъ, что «двпжееіе
направленобыло главныаъ образоаъ противъ помѣщнковъ. Но когда были сдѣ-

лапы уступки и вадбавки, то такія же трзбовавія (умееьшенія аренднойплаты

и повышенія заработнойплаты) были предъявлены и къ прочииъ мелкнмъсель-

скимъ юзяевамъ, не псключая и своиіъ односельчанъ». Упоиинаніе о движеніи
ііротивъ богатыхъ крестьяиъ встрѣчается въ сообщеніяхъ по Волчанскоиу у., по

Валкскому (Ст. Водол. вол.), do Сумскому, по Ахтырскому. Одинъ изъ коррес-

пондентовъпо Ахтырскому у. пишетъ, что «если бы движеаіе нѳ было прекра-

щено властямв, то не миновало бы и зажиточпыхъ крестьяаъ п торговцевъ».

Въ мѣстности сл. Котельвы Котелевской вол. Ахтырскаго у. круапыхъ помѣ-

щичьихъ ииѣній нѣтъ, есть два-три мелкихъ землевладѣльца, но противъ нихъ

двпжспія нѳ было, изъ боязии; па дворянскихъ зеиляхъ попасы дѣлать боялпсь
a было направленоисключительнопротивъ болѣе зажиточаыхъкрестьяпт-, имѣю-

щііхъ крѣпостную зѳмлю, крестьянекрестьяыъ вѳ боятся, говоря: теперьвсѣ раввы».

Такииъ образомъ сообщеиій, въ которыхт, упошшается о движевіи такжѳ

противъ зажиточныхъкрестьяпъ—6.
Въ 3-хъ сообщеиіяхъ говорится о движевіи противъ священвнковъ. Въ

Богодуховскомъ у. Сѣннянской вол. наблюдалось «враждебпое отношевіе къ ду-

ховевству, владѣющему церковвой землей». Въ Сумскомъ у. Терешковской вол.

противъ священвиковъ, которые будто бы «скрывалп мавнфестъ».

Каковы же были результаты дввженій? ІІрплагаѳмъ вѣдоиость, въ которой

сдѣланы сопоставлавія заработнойплаты, арендныхъ цѣнъ д цѣнъ на

землю до дввженія и гюслѣ движенія.

Заработнаяплата:

Уѣзды 1
a

и | са

волости. CQ
t=C

>£3 к

о '§
Ахтырскій.

ê'i и §

1) Рясняиская. До и послѣ уб.
хлѣба 25-35 к.;

во время убор-
іга 50 — 70 к.

Тоже.

2) Котелевск. . ѲОк. пасвопхт.,

50 к. на хозяй-
скихъ харчахъ.

Тоже.

A р ѳ н д

До движѳнія.

- ^ На одпнъ по-

' сѣвъ;

срокь. 08ИМЬ Я р 0в0р .

18 р.

Цѣна десят. зеыли:

я
Ô 5
2 t=i

ч .5
са
К

o н o '5
âi'B S й

Тоже. 200-300р. Тоже.

Тоже. 300-350р. Тоже.
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Заработная шіата:

Уѣзды

и
волости.

ta
к
и:

На

срокъ.

A р ѳ н д a

До двнженія.

На одипъ по-
сѣвъ:

озимь. яровое.

Цѣаа дѳсят. земли:

a
РЗ
(=С

я
са
К
о .2
t=C S

о н
О ф
H H

Тоже.

Валкскій.

3) Ст. Водолаж-
ская 6-10 р. въ мѣс.

4) Д. Гряково,
тойжевол. .80 к. па хоз. 1 р. (всл. уро-

харчахъ, 60 к. жая).
на свопхъ.

5) Ст. Мерчіін-
ская ? ?

Волчанскій.

6) 7 волостей . Годовая плата Повыспл. всл.
90-120р.мужч. развптія сахар-
60-70 р. жѳощ. ной иромышл.

7) В. Вурлук-
ская 50 к. мужч., Тоже,

40 к. женщ. u
35 к. полураб.

15 р. 30 р. 25 р.

8 р. 15 р. 12 р.

Тоже.

Тожѳ.

? ?

150 р. 200 р.

12 р. 10 р. Тожѳ.

— 1б-18р. 12-1бр. Тожѳ.

12 р. Тоже.

Зміевскій.

8"і Пѳчеиѣжск.
и Вурлувск.

9) Хут. Лѳв-

ковка ....

Изюмскій.

10) В. Коми-
шѳвахская. . 100 р. годовой.

5 р. въ мѣс. ж.
50-75 р. полур.
80 — 40 к. по-
дѳнно зішой,
60к.--1р.лѣт.

па хоз. харч.

Лебединск.

11") Тучпапск. ?
12) Морковск. ?
13) В.Нсторов-
ская Вспашка п по-

сѣвъ 1 дес.-5 р.
Зауборкуідес.,
если скосить —

4 p., сжать —
6 р, Косарю
60 к. въ день,
вязалыцпцѣ —

40 к.. на двууь
-1 р.

Цѣны всѣ остались безъ измѣненія.

Цѣны остались безъ нзмѣненія.

Тожѳ.

Тожѳ.

? 12-15р. ? Тожо. 200 р. 300 р.

? 25-35р. — Тоже. ЗОО-ЗбОр. Тоже.
? 15-30р. — Тоже. 250-400р. Тоже.

— 14-20р. — — 200-300р. До 400р.
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Заработная плата:

5 ѣзды

и

волости.

Старобѣльс.

14) Сл. Тимо-
пова

Сумскій.

16) Тѳрешков-

скал

16)Рѣчанская.

Харьковск.

17) Харьковск. Годов. работи.

100 p., столъ и

квартпру, по-

лурабоч. 50 —

75 p., жепщ.

по 5 р. въ мѣс.

A р е н д а;

До двпженія.

Цѣна десят. зеили:

На

срокъ.

H a одпнъ по-

сѣвъ: "Э «
о '5

«
Р9
«

■f 0 :

озпиь. яровое. д t=C*H

Цѣны осталпсь бѳз^, измѣненія.

„Почти прежняя"

? ?

15-20р. Тоже. На 1-2 р. Я ?

дешѳвле.

30-40р. 15-2бр. 20-30 п 450-52бр. 570 р.

10-20 р.

12-25р. — Тоже. 200 р. 300 р.

Богодуховс.

18) Сѣннянск. 1б-20р. Тожѳ. 10-15 р. ?

Такнмъ образомъ, по губереіи число сообщеній о томъ что:

Ta же. Измѣнилась. Неизвѣстно. Всѳго.

Заработная плата ... 11 2 5 18
Аренцная плата .... 15 3 — 18
Цѣна на землю 13 5 — 18

Изъ 18-ти сообщевій, въ которыіъ приведены тѣ пли иныя данныя на

этотъ счетъ, получается слѣдующая картина.
Отаосительно измѣненій заработной платы имѣется 13 сообщеній.

Изъ нихъ только 2 говорятъ о повышеніи заработной платы, но и въ эгихъ

двухъ случаяхъ кор-ты объясняютъ повышеаіе ни по причинѣ аграрнаго движе-
вія, a въ одномъ случаѣ (д. Гряково Валкскаго у. до 1 р.) «вслѣдствіе хоро-
ш;іго урожая», въ другомъ же (въ Волч. у.) цѣны повысплась «вслѣдствіе раз-
витія сахарной промышлѳнностп». Прн этомъ кор-тъ совершенао опредѣленно го-
воритъ, что«заработаая плата повысилась въ обычвыхъ разиѣрахъ, какъ вовыша-
лась ова изъ года въ годъ вслѣдствіе развитія сахараой промышлевностя».

Во всѣхъ 11-ти остальвыхъ случаяхъ сообщенія свидѣтельствуютъ о томъ,

чго измѣвевій въ -заработной платѣ ве произошло.
Отаосптельво арендныхъ цѣнъ волучается въ сув^вости та же картива.

Изъ 18-ти сообщевй объ измѣвевіяхъ въ аревдвыхъ цѣвахъ указавія ва поло-
оісеніе ихъ отмѣчается только въ трѳхъ случаяхъ, a ішевво во Сумскому
уѣзду: въ сообщевіи пзъ Терешковской вол. вовнжевіе на 1 — 2 р. (съ 15 —20
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рублей), въ Рѣчанской на 10 — 5 р. (съ 30 — 40 на 20 — 30 и съ 15 — 25 на

10 — 20). И по Богодуховскому Сѣшіявской вол., гдѣ зревдная плата съ 15 —
20 упала до 10— 15 p., что кор-тъ объясняетъ «исключительно аграрными

волненіяиш». Но относительео ареидн ииѣются и ещѳ кое-какія сообщеиія, сви-

дѣтѳльствующія, что тутъ измѣненія все таки произошли. Такъ въ Ст. Мерчии-
ской вол. Валкскаго у., гдѣ въ крупныхъ экономіяхъ равьше земля въ аренду
ве сдавалась, теперь «въ угоду крестьяпамъ, часть земли стала сдаваться имъ

въ арѳнду отъ 10 до 12 р. за десятину на годъ».

Несравненво сильнѣе и заиѣтвѣѳ измѣненія произошли въ цѣнахъ на зеилю.

Изъ 12-ти сообщевій, въ которыхъ имѣются давныя по этому вопросу, въ 5-ти
указывается на повышеніе зѳмелышхъ цѣнъ, при томъ весьма звачительное: со
150 ва 200 p.; съ 200 на 300; съ 800 до 400 p.; съ 525 до 570 р.

Повышеніе земельныхъ цѣнъ, кояечно, не столько результатъ аграрныхъ

волненій, сколько уснленія стремленій крестьянъ къ покупкѣ зеили и усиленной
же дѣятельности крестьянскаго банка. Но несоинѣнно, съ другой стороны, что подъ

вліяяіемъ безпорядковъ н зѳмлевладѣльцы стали распродавать свон зѳмли. Въ нѣ-

которыхъ сообщеаіяхъ вряио говорптея, что «вслѣдствіе безпорядковъ нѣкоторые

владѣльцы не могли возставовить своихъ хозяйствъ, другіе боялись дальнѣйшихъ

п притомъ □остояниыхъ вепріятвыхъ отношевій съ крестьянами и рѣшили про-
дать свои зеили». Такъ по сообщеніи кор-та Волчанскаго у. ІІ-й Йиколаевской
вол., гдѣ было сильвое погрозшое движѳніе, мѣствые владѣльцы запродали бав-
ку около 6.000 дес., которые цѣликомъ перешли въ руки крестьянъ пока на
правахъ однолѣтяей аренды, до разверстки въ собствевпость». Въ Зяіевсколъ
у. Коробчаиской вол. въ с. Ртищевкѣ крестьяне просили землевладѣльца усту-
пить имъ въ арендной платѣ, владѣлецъ же продалъ общѳству 300 десятинъ».
Еор-тъ замѣчаетъ, что помѣщики началп вообще «сдаваться и продавать зри-

лю». Съ другой стороны, какъясказалъ вышѳ, чрѳзвычайио усилилось и стрем-
левіе крестьянъ къ покупкѣ земли. Изъ 18-ти сообщевій по этому вопросу, въ
10-ти указывается на чрервычайный ростъ спроса на зеилю. Въ 4-хъ сообще-
ніяхъ говорится объ отсутствіц этого спроса. Въ 2-хъ— нѳ y кого покупать и
,еъ 2-хъ о тоііъ, что крестьяве во зваютъ какъ купить землю.

Приведу нѳпосредственвыя выдержки изъ сообщеній объ усилевіи сароса
на зеилю п тутъ же объ отношевіи крестьявъ къ скупкѣ земли крестьйвскішъ

бавкомъ и къ зеилѳустроительвымъ комиссіямъ. Въ Ахтырскомъ у. Ряснявской
вол. «зѳллю крестьяне врінскиваютъ, a нѣкоторые уже приторговали. Къ скуп-
кѣ банкомъ земель и къ зеилеустроительнымъ комиссіямъ отвосятся съ удоволь-
ствіемъ, видя въ будущемъ возможность пмѣть болѣе зьмель». Въ томъ же
уѣздѣ Котелевской вол. «къ покупкѣ земли изіѣютъ свльное, во нѳ y кого ку-
пить». «0 скупкѣ Зѳмель банкомъ и землеустроительныхъ коииссіяхъ имѣютъ са-
иое слабое представлѳніе». Въ Суискомъ у. «зеилю при посредствѣ зѳмлеустрои-

тельвыхъ комиссій покупаютъ очевь охотво». Въ Валкскомъ у. «стреилевіе по-
купать зеилю очѳпь болышіе». Въ Волчавскомъ у. «развилоеь сильвое стремло-

ніе къ вокупкѣ земель. «Къ земеустроительной комиссіи равьше относились съ

недовѣріемъ, тѳперь же возлагаютъ ва вее болывія вадежды». Въ Зміевскомъ у.

«ва покувку зеили байкоиъ крестьянѳ идутъ съ великимъ удовольствіѳиъ». Â
относительно землѳустроитѳльной комиссіи «общества с.с. Ртищевки, Лебяжьяго,
Пушкарскаго, даже просили приговоромъ открыть въ уѣздѣ такую комиссію».
Въ Вогодуховскомъ у. жажда къ покупкѣ земли чрезвычайаая, но «бѣда

только въ томъ, что вегдѣ купить еѳ». Корресповдевтъ изъ Изюискаго у. пи-
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шетъ, что «и бѣдные и богатыекрѳстьяне почти всѣ позаписалисьна землю въ

землеустронтельнуюкоииссію». Изъ Лебедипскагоу. тоже сообщаютъ объ усп-

ленномъ стремленіи къ покупкѣ земли, но къ землеустроительньшъкомпссіямъ
относятся съ ведовѣріемъ, потому что таковыя «ничего для крестьянъ не дѣ-

лаютъ въ этой мѣстаости».

Отношеніе къ землеустроительнымъкомиссіяиъ, судя по нашимъ сообще-
піяиъ, какъ видно, довольно различное. Изъ 16-ти сообщ«иій объ этомъ отно-

шеніи въ 4-хъ (изъЛебединскаго2, изъ Вогодуховскаго и Валкскаго по і) го-

ворится о явномъ ведовѣріи къ нимъ, причеиъ указывается, что крестьяне

ждутъ рѣшевія о землѣ Гос. Думы. Въ одноиъ случаѣ (Волч. y ) о первона-

чальномъ недовѣріи, сиѣвившемся довѣріеиъ. Въ 4-хъ сообщеніяхъ взъ Лебе-
динскаго 1, Суискаго 2, Харьковекаго 1), говорится о томъ, что объ этпхъко-

миссіяхъ крестьяне не иаѣютъ повятія, оіш ничѳго ве слыхали о нихъ. Въ од-

номъ сообщевіи изъ Ахтырскаго у.—къ комвссіямъ отношеніе индиферентное.
Въ 4-хъ случаяіъ указывается на доброжѳлательное отновіеяіе. Въ остальныхъ

двухъ квалифпкаціп отношенія не дается.

Приведеиътутъже сообщенія объ отиошевіи крестьянъ къ закону о вы-

ходѣ изъ общнны (9 воября). Сколько-нибудь ясныхъ отвѣтовъ на этотъ во-

просъ всего 3. Изъ нихъ только въ одномъ изъ Сумскаго у. Ханскойвол.
говорится, что крестьяне желаютъ «замѣвить общивноепользованіѳ подворнымъ,

чтобы общество нѳ ииѣло права взять землю y одного и передатьдругому».

Въ двухъ другихъ (изъ Ахтырскаго и Богодуховскаго у.) говорится о враждеб-
номъ отвошевіи къ .выдѣлу изъ общины. Небезъинтересаосообщеніе изъ Ку-
пянскаго уѣзда Тарасовской вол. «Въ сл. Тарасовкѣ зеыля раздѣлена 11 лѣтъ

назадъ. Нераввомѣрво: y кого очень много, y кого мало, a y другого и вовсе

вѣтъ. Въ этомъ мѣсяцѣ (февраль 1907 г.) земскій вачальникъ объявилъ, что

крестьяве могутъ укрѣплять за собой державшіе надѣлы зѳмли. Потомъ про-
давать и покупать кому угодно. A потому иародъ теперь волвуѳтся н не со-

образитъ что дѣлать. II вотъ нѣкоторые начипаютъдругъ y друга продавать

и вокупать землю».

Еще одно изъ возможныхъ экономическихъпослѣдствій аграряаго движе-

нія—желавіе иереселевческагодвижеаія. По вавіалъ сообвіевіямъ скорѣе можно

сказать, что таковое послѣдствіе если и ииѣется, то сраваительновъ слабой
степени.

Изъ 22-хъ сообщеній, въ ІЗ-ти совершевно опрѳдѣленво гѳворнтся, что

пѳреселеній изъ этихъ мѣствостей не было. Въ двухъ сообщевіяхъ на этотъ

счетъговорится весьма неопредѣленно, н только въ 7-ііи сообщеніяхъ говорится

или просто о существованіи факта переселевій нли объ усилѳніи переселеаче-

скаго движеаія. 0 послѣднемъ говорится въ слѣдующихъ сообщеніяхъ. Изъ Изюм-
скаго у. Комишевахскойвол. «послѣ движенія очевь ивогіе повыѣзжали въ Си-
бирь». Въ Сѣннянской вол. Вогодуховскаго уѣзда «ао окоачаніи аграрнагодви-

женія обваружилась болыпая склониость къ иереселевіяиъ». Тожѳ въ Тучнан-
ской вол. Лебединскагоу. и въ КотелевскойАхтырскагоу. Во всѣхъ этихъ мѣст-

ностяхъ аграрноедвиженіе было сравиительнослабое.
Въ заключеніе намъостаетсясвестисообщенія ішіішхъ корреспондентовъо

переиѣнахъ въ настроеніи крестьянъ послѣ движенія и о ввутреннихъ отноше-

ніяхъ дерѳвни.

Выши мы уже приводила сообщевія объ усиирѳвіяхъ аграрнагодвпженія

Въ болыпинствѣ случаевъдвижевіе усмирялось силой и соаровождалось арестаии.
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и судомъ. Естествевно, что кор-ты етавятъ эти обстоягельства въ связь и съ

измѣневіемъ настроенія крестьявъ. Но связь мояіетъ быгь различваго хзрак-

тера. Можетъ быть и упадокъ настроевія, сииреніе. Можетъ быть в озлобленіе.
Въ сообщеніяхъ вашихъ кор-товъ указывается аа то и ва другое. Изъ 23-х ь

сообщеаій, въ которыхъ пмѣются ва этотъ вопросъ тѣ или иныѳ отвѣты — въ

13-ти говорится о томъ, что повышеввое вастроевіѳ пли не измѣнилось или даже

усилилось; въ 6-ти, что аастроеніе уаало и въ 4-хъ нѣтъ опредѣлеяныхъ от-

вѣтовъ.

Приведемъ ваиболѣе характерные отвѣты первой категоріи. Въ Сѣнвян-

ской вол. Богодуховскаго у. «настроѳвіе, повидимому, мало измѣвилось. Бѣдиые

слои еще болѣе озлобились, вѳ видя викакого выхода изъ своего положеаія.
Средаіе вритихли, a богатые сгали вѣсколько уступчивѣе». Двпжеаіе здѣсь было
довольво сильвое и оковчилось виѣаіательствоиъ властей, оружіеиъ, арестаия,

даже убійствомъ одвого крестьяаива и ворааеаіелъ вѣсколькахъ. Въ Тучвап-
ской вол. Льбедпвскаго у. населеаіе «еще хуже ожесточилось». Здѣсь крзстьяаъ,

яо сообщеаію кор-та, прц усмиреаіи, пороли «плетками».

Въ сл. Павловкѣ Рѣчавской вол. Суискаго у., во сооба;евііо корресвондеата,

«все, чѣмъ жвлъ, что чувствовалъ крѳстьяаиаъ въ эпоху аграрваго движевія, ве

увичтожилось, во, усплцввіись, забралось внутрь до верваго удобааго случая». Здѣсь

двпженіе оковчвлось арестами я судебньшь преслѣдовавіемъ. Въ Марковской и

Штевовской вол. Лебедивскаго у. «ввдимо арисиврѣли, во въ сув;вости вастроеаіе
скверво. Особеаво молодежь —дерзка, груба п воруютъ двемъ п аочыо». Въ Хотюа-
ской вол. Сумскаго у. вастроеніе взмѣвилось тѣмъ, что «зажвточаые и средаіе кре-
стьяве жавутъ въ овасвости отъ тѣхъ, которые врвввмали участіе въ дввже-

вів. Maorie взяты былв въ тюрьму, a теверь выпув^еаы в говорятъ одво в то-

же, чхо будетъ по вавіеііу. Противъ ввхъ вельзя вичего и говорвть, иаачѳ овв

угрожаютъ разными аодвалкамв». Движевіе здѣсь было усмирево воѳвной си-

лой и совровождалось арестамв. Въ сообаі;еаіяхъ віъ Гряковской вол. Старо-
Водолажской Валкскаго y., В. Вурлув;кой Волчааскаго, Сѣваяаской Старобѣль-

скаго, ва хуторѣ Левковка Зміевскаго и Рясвявской Ахтырскаго вросто гово-

рится, что аастроевіе осталось врежвеѳ, вѳ взмѣввлось. Во всѣхъ этихъ мѣ-

ствостяхъ, дввжевіе было усмирево волиціей ила войскамв, кромѣ Тряковской
и В. Бурлуцкой волостей, гдѣ дввжеаіе оковчялось мвролюбиво.

Въ ст. Ыерчваской вол. Валкскаго у. «настроевіе наружно какъ будто
бы взмѣввлось къ лучвіему». Вь Теревіковской вол. Сумскаго у. участники дви-
жевія арвходятъ даже «въ раскаявіе». Но все такв корр-тъ добавляетъ «во-
райаей мѣрѣ, воввдимому». Во В. Истороаской вол. Лебедавскаго у. «аастроеніе
крестьявъ стало осмысленвѣе въ аастоявіее время, чѣиъ въ аервое (очевадво
въ вервое послѣ усмиреаія движеаія), когда было подавлевпое. Усмвреаіе здѣсь

было довольво серьезвоѳ. Въ Волчавсколъ у. гдѣ былъ сильаый погромъ «по-
слѣ безворядковъ евіе вѣкоторое время настроевіе держалось вовыаіевюе, вы-

зывающее. Теверь же мвролюбввое, какъ было до безаорядковъ». «Участвакв
дввжеаія, одвако, мстили тѣмъ, кто ае участвовалъ— поджогамв, побоямв в
вр.». Усмарѳвіе здѣсь было эвергичное; аослѣ усииреаія въ дереваяхъ былв
размѣщевы терскіе казаки, нѣкоторые вомѣві.ики устроили самообороау».

Кор-тъ изъ Изюмскаго у. пишетъ, что здѣсь «крсстьяаѳ сдѣлались сиир-
нымв. Боятся тюрыіы». Въ Ахтырскомъ у. вастроевіе стало саокойвое. «Ста-
рикв в взрослыѳ, участвоваваііе въ грабежахъ, раскаялись, лашиввіясь вавремя,
ао арвговорамъ суда, работвиковъ, посажеавыхъ въ тюрьму и отдаааыхъ въ
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арестаптскія роты». Характ«раа въ этомъ сообщеніи еще слѣдующая черточка,
въ другнхъ сообщеніяхъ совсѣмъ не встрѣчавшаяся. Здѣсь, въ Ряснянской вол.
Ахтырскаго у. въ движепіи (погромъ) участвовали по преимущѳству зажиточные

крестьяне и притомъ взрослые и старнки, a молодежь, иапротивъ, уговаривала
не участвовать. И вотъ кор-тъ пвшетъ, что послѣ усмиренія и раскаянія ста-

риковъ и взрослыхъ «ыолоделсь и солдаты торжествовалн, что они оказались

справедливымв въ своихъ наставленіяхъ старымъ людяиъ».

Но въ этомъ духѣ имѣется, повторяемъ, только одно, едрнственное сооб-
щеніе. Во всѣхъ остальныхъ говорится обратное, что послѣ движевія раздоры

внутри дереваи были между молодежыо, участвовавшею въ движеніи, и стари-
ками не участвовавшимн.

Полтавская губернія.

По Полтавской губ- иы ииѣемъ 133 отвѣта, изъ которыхъ 67 говорятъ

о существованіи аграрнаго движенія въ тѣхъ мѣстностяхъ, откуда получены

отвѣты, a 66—о тоиъ, что въ данныхъ мѣстностяхъ движенія иѳ было. При
этоиъ изъ 67 положительныхъ отвѣтовъ 4 опасываютъ движевіе 1902 года, a

63 —движевіе 1905 — 1906 гг. Въ числѣ итрицательяыхъ огвѣтовъ 29 все-же

даютъ нѣкоторыя свѣдѣвія, 37 ве даютъ викакихъ свѣдѣній, отмѣчая только,

что двпжевія въ этихъ мѣствостяхъ ве было.
Распредѣлевіе положительныхъ отвѣтовъ по уѣздаиъ такое:

Полтавскій .... 3 Лубенскій .... 6
Гадячскій ..... 9 Миргородекій ... 2
Зеньковскій ... 4 Переяславскій ... 4
Золотоношокій ... 5 Пирятинскій .... 1
Кобелякскій .... 3 Прнлукскій . . . 8
Константиноградскій . 3 Роменскій .... 3
Кременчугскій ... 5 Хорольскій .... 6
Лохвицкій . . . . 1 тт

DO

Корреспонденты, давшіѳ положительные отвѣты, по своеиу общественному
положенію распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Крестьянъ 16
Казаковъ . ..... 19
Землѳвладѣльцевъ-дворянъ ... 5
Псаломщиковъ . . .... 1
Учителей 2
Врачей 2
Фельдшеровъ ... ... 2
Агрономовъ 1
Частныхъ зѳмлемѣровъ .... 1
Управляющихъ . . ... 3
Конторщиковъ .... . . 2
Писарей .... .... 6
Неизвѣстнаго положенія ... 3

63

Отмѣчаемъ, что въ числѣ корреспондентовъ, доставившихъ положитель-

ныя свѣдѣнія, только одно лицо духовнаго званія, да и то псалоыщикъ-учн-

тель. Большпнство же ■— крестьяве и казаки (въ сущности тѣ же крестьяне).

21
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0 характерѣ иатеріала приходнтся сказать неиногое. Сообщенія въ огром-

пояъ большігаствѣ отличаюгся неточностыо и расялывчивостыо, иа вопросч

вполнѣ опредѣленныхъ отвѣтовъ ве дается; видно, что многіе корреспондеатовъ

отвѣчали мехапичесіш. Къ сожалѣенію въ отвѣтахъ крестьянъ н казаковъ

очень рѣдко встрѣчаются тѣ или иныя характерныя замѣчанія, описанія и ир.

Перехожу теперь къ ооисаиію самаго движенія. Первый воаросъ; о ерокѣ,

когда началось движевіе? Изъ 59 сообщеній, въ которыхъ указывается срокъ

начала движевія, 41 относятъ это начало къ 1905 г., 18 —къ 1906-му.

Двшкеніе началось Число Движоніе началось Чиоло
въ 1905 г. сообщеній. въ 1906 г. сообщеній.

Весной 3 Веоной 6
Лѣтомъ . . . . 2 Лѣтомъ 7
Осенью 26 Осеныо 2
Зимой 7 Зимой 1
Нѳ указано времени . 3 Времѳни не указано . 2

Конечно, число сообщенгй о временп возникновенія движеиія не ваолнѣ

совпадаетъ съ числомъ саяихъ движенгй, ао мы считаемъ возможнымъ харак-

тернзовать время возникновешя двиміенія по числу сообщеній о нихъ.

Между дапными о времени возникновенія двпженія въ 1905 и 1906 гг.

наблюдается довольно существенная разница. Большая часть сообщеній о дви-

женіи 1905 г. отпоситъ пачало вознпкаовенія къ осени и зиаѣ. Движенів
1906 г. въ большинствѣ сообщеаій относится къ веспѣ и лѣту. Такияъ обра-
зомъ періодъ паибольшаго развптія движенія —вторая половнна 1905 и первая

половвна 1906 года. Къ этому періоду огноиится 46 сообщеній изъ 59.
Небезынтересво тутъ же кстзти сопоставить вреля возанкиовѳвія съ фор-

мами проявленія движенія (смѣгааниыя форны въ табл. расчлеаены).

Число сообщеній, въ которыхъ ушминается о данномъ
проявленіи движенія:

. гг* сЗ сЗ

II . ІЙ| || " І «
Время дви- || g lllt-: "||

И g ЛО Н Й | о

женій. ^ S- ^ | g | ■ g | . S*

s 's " g я 1 S S S s a g 4 « l 4 . s .| І
oS ^ h o щ o s o o3 « g сеЙ ca
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S EH H аЗрн "ий- S- o м - S S Я w 5

««"œs'SS O"! g O S
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1905 г.

Весной .. — — 1 2 — — 12 — 2 — — —
Лѣтомъ ...— 1— — 1 1 —

Осенью ...657 3 527717 — — 3
Зимой ... 1 — 4 1 — — — — — 2 — — 1_

76 12 6 52892 12 1 14
1906 г.

Весной ... 2 — 1 — — — — 2 — 1 1 — —

Лѣтомъ .. — 34 — 2136121— —

Осенью ... 1 — — — — — — — — — — — —

Зимой ... — — 1 — _____ — _ __

33 6 — 2 1 37132 — —
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Въ ооенаій періодъ 1905 и въ лѣтній 1906 г. движеніе проявлялось

въ самьиъ разнообразньиъ фориахъ. Въ осевнеиъ періодѣ, однако, больше
всего различяыхъ эксцессовъ движвяія — грабежей, поджоговъ, хпщевій и

пр. Въ лѣтиій пѳріодъ 1906 г. преобладаетъзабастовочноедвижешѳ. Обра-
щаютъ па себя вниманіе и цифры сообщеній объ общеиъ возбужденноиъ со-
стояиіи, митингахъ и другихъ выраженіяііъ политическаго, такъ сказать, ха-

рактера. Наибольшее число показаній объ этоихъформа^ъ движепія отаоситсякъ

осена1905 г. Очевндно, октябрскія событія 1905 г. сыграли здѣсь видную роль.

Къ октябрскимъ проявлевіямъ движенія въ Полтавской губ. относятся еще и

погромы еврейскихълавокъ. Объ этомъ движеніи имѣется 7 сообщепій, которыя

мною не включепы въ число сообяіевій объ аграрвомъ двнженіи и которыя я

изложу затѣмъ особо. Здѣсь же отмѣчаю саиый фактъ, свидѣтельствующій о

сильномъ возбужденіи крестьянскаго населенія Полтавскойгуб. осеныо 1905 г.,

когда сильнѣе всего проявилось и аграрвое движевіе въ тѣспомъ смыслѣ этого

слова.

Уставовпвъ время возвиквовевія движенія, постараюсь установнтьрайовъ,

охвачеввый ииъ. Къ сожалѣвію, вашъ матеріалъ въ этомъ отнопіевіи ве даетъ

точвыхъ указавій; иа основавіи этого матеріала далеко не всегдапредставляется

возможвылъ сказать: въ какихъ селеніяхъ были тѣ или ивыя проявленія аграр-

наго движенія. Движеиіе захватило весьма обширный районъ, въ особев-
ности въ 1905 г., ио точпому установлевію величива районовъ не под-

дается. Корреспондентъ изъ Миргородскаго у. пишетъ, что движевіе охва-

тило весь уѣздъ. Но сообщеній изъ этого уѣзда только два и оба отличаются

большой веопредѣлеввосіыо. Въ одвой изъ корреспонденцій изъ Переяслав-
скаго у. тоже говорится, что движевіѳмъ охваченъ былъ почти весь уѣздъ. Кор-
респонденцій же изъ этого уѣзда, болѣе точно опредѣляющихъ районъдвиженія,
мы имѣемъ всего три. Въ нихъ описываіотся движевія только по иѣкоторымъ

сѳлаиъ. Одвако, ѳсть корреспоадевцііі, въ которыхъ указываются болѣе или менѣе

точво весыиа заачительяыерайовы движрвія. Въ Прилукскомъ у. были охвачеаы

движепіемъ 11- вол;стей. Въ Кобелякскоиъ оао проявилось въ 7 волостяхъ. Въ
Гадячскомъ—въ 3-хъ волостяхъ.

И нѣтъ ви одвого уѣзда, гдѣ бы въ той или ивой частиего ве вроявилось

въ чемъ-вибудь аграраоедвпжеаіе. Такниъ образомъ, можно сказать, что въ

1905— 1906 годахъ Полтавская губернія вся была въ той или иаой иѣрѣ охва-

чева двішевіемъ.
Въ Полтавскойгуб., какъ извѣство, крупаоедвил;евіе было ещѳ въ 1902 г.

Въ яавіихъ сообщеніяхъ объ этихъ волвеяіяхъ мы имѣемъ 7 отвѣтовъ—6 изъ

Полтавскагои 1 изъ Конставтииоградскагоуѣздовъ. Является вопросъ: отрази-

лись ли какъ-яибудь эти воляеаія на движеніяхъ 1905— 1906 годѳвъ? На этотъ
счетъвъ вашихъ сообщеніяхъ имѣется только одво указавіе. Но п то только о

томъ, что въ Васильевской вол. ІІолтавскаго у., гдѣ было движеаіе въ 1905 и

1906 году, было оно и въ 1902-мъ. При этомъ корресяовдеатъ указываетъ, что
въ 1902 г. здѣсь былъ разгромъ зкояомій, a въ послѣдніе годы двияіепіе ииѣло

марвый характеръ.
Упоииваніе о предаіествующяхъ движеаіяхъ кромѣ 1902 г. ииѣется ѳщѳ въ

5 сообщеніяхъ: въ двухъ изъ Гадячскаго у., въ двухъ взъ Лубевскаго в въ 1
изъ Прилукскаго уѣздовъ. Корресаовдевтъ изъ Првлукскаго у. ввшетъ, что въ

районѣ Згуровской, Гаилицкой, Туровской волостейв въ окрѳствыхъ селеаіяхъ
ІІврятваскаго у. волвевія въ послѣдвіе годы вроявлялись часто, въ фориѣ во-

♦
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травъ эковомическагохлѣба, покосовъ . и въ столкаовеніяхъ съ экоііомическими

служащшш. Корреспондентъизъ Денисовскойвол. Лубепскагоу. пишетъ, что въ

«окружающихъ иѣстпостяхъ» эковомическій хлѣбъ и солома поджигалисьеще въ

прошломъ (1904-мъ)году. Въ остальныхъ сообщеніяхъ изъ Годячскаго и Лубен-

скаго уу., просто упоминается,что аграрное двнженіе было здѣсь и раныпе. Во
всѣхъ остальаыхъ сообщеніяхъ говорится, что рааьше въ опвсываемыхъ мѣстно-

стяхъ движеаій ае было.
Постараюсьтѳігерь возможао подробнѣй дать общую картиау движевія въ

Полтавскойгуб., чтобы перейтизатѣмъ къ болѣе точаому, во возможаости ццф-

ровому, выясаѳвію условій и разлвчаыхъ сторонъдвижеаія.
Первыя вроявлевія движеаія, по вашнмъ сообщеаіямъ, отвосятся къ весаѣ

1905 г. Въ Харьковскомъ у. ари дереввѣ Хрвщатой Калеаиковскойвол. аача-
лось аграрвое дввжевіе «съ открытіемъ весвы». Началось «саыовольство», «дви-

жеаіе къ вахальаоыу пользовааію чужой coбcтвeaaocтыo» к̂акъ выражается кор-

респовдевтъ-казакъ.Равьаіе, хотя это в замѣчалось, во «въ меаьвіей мѣрѣ».

Дввженіе возвикли самостоятельво, «вліяаій со стороны ае было». Начались са-
мовольвыя потравы и вокосы хлѣба и увозъ съ волей «днемъ и ночыо». Участіе
въ этомъариввмалався дереввя Хрищатая(изъбыв. помѣщичьвхъ крестьяаъ), бѣд-
вякв п средвіе и имѣющіе вокуввую землю, sa исключеніемъ 5 домохозяевъ «бо-
лѣе чествыхъ», добавляетъ корресповдевтъ. Двьженіе было аротввъ богатыхъ и

средввхъ домохозяевъ-казаковъ. По оішсавію этого корресповдеата, воровали ве

y тѣхъ, кто богаче, a y тѣхі, чья земля ближе. И это воровство вродолжается

непрерывво. Корресповдевтъжалтется, что вротивъ этого движевія ве вриввма-

лось со стоігоаы властейникакихъмѣръ.

Въ Кобелякскомъ у. въ Кишевской в Царичавской волостяхъ двпженіе ва-

чалось еще въ ыартѣ мѣсяцѣ 1905 г. въ видѣ самовольвой рубкв лѣса, разби-'
вавія лавокъ, увоза хлѣба съ аолей, завааіка чужвхъ земель и ар. Былв и вод-

жоги востроекъ. «Вообще крестьяве хотѣли самовольаоотобратьy вавовъ зеллю».

Но движеаіе в здѣсь возвикло самостоятельпобезъ восторовнвхъ вліявій. Дви-
жевіе было общее вротнвъ землевладѣльв;евъ, ариаималиучастіе въ вемъ всякіе
крестьяве— и бѣдвые и зажиточвые. Тутъ было уже в вмѣаштельство аолиціи,
съ арестамиаѣкоторыхъ крестьявъ. Но когда все это было—изъ сообщеаія кор-

ресаовдевтаае ввдно. Очевидво, всетаки, что движеніе въ этоймѣстности, ва-

чавшвсь весвой 1905 г., продолжалось довольно долгое время.

Въ маѣ началось движевіе въ Пирятваскомъ у. съ Городищевской вол.,

a потомъ перевіло и на Пирятивскую и дальвіе. Здѣсь были уже в востороввія
вліявія, въ видѣ агитаціи. Въ селахъЕсаулыцива, Горбы, Березовка и Горо-
двщѳ собирались сельскіе сходы съ участіемъ «стороввихъ лицъ». Но кто были
этв лвца корреспоадевтъ ве зваетъ. «Крестьяае же считалиихъ за боговъ и

врятали нхъ y себя, вотому что ови вмъ ваобѣщали мвого всяквхъ благъ и

сулвлв передатьвсѣ экономіи и круавыя владѣнія крестьянаііъ». Движеніе здѣсь

выразилось въ самыхъ развообразвыхъ формахъ: вовасъ в покосъ травъ, увозъ

хлѣба съ чужвхъ полей и ар., и вр.

Въ іювѣ 1905 г. движевіе вачалось въ Лубевскомъ у. въ Денвсовской
вол. Начало его корресаовдевтъ связываетъ съ првзывомъ завасвыхъ. Въ это

время вроіісходпло уже дввжевіе въ сосѣдвемъ Золотовошсколъ у. Крестьяае
«врежде всего составляли уговоръ свимать рабочихъ въ зковоміяхъ в уставо-

влять вевомѣрво высокую ллату за работы въ эковомів. Если же экоаоміа ва-

вимали другвхъ рабочихъ т. е. изъ другихъ лѣстаостей, то крестьяве являлась.
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въ экономію п выгоняли постороннихъ, a въ случаѣ неудачи или препятствій

портнлипостройкии инвентарь.. Въ с. Чевельгѣ былъ цѣлый разгромъ, по пред-

варительно составленномупраговору, который «держался въ секретѣ». Мѣстные

крестьяне, ночью явпвшись въ экономію, уничтожиливъ домѣ владѣльца почти

все имущество, окна, дверп и мебель повыбили, a ва экопомическомъхуторѣ

сожгли постройки. Въ дввженіи участвовало все село, состоящееизъ бѣдняковъ.

A два-три зажиточпыхъ двора «поневолѣ были обязаны поддержввать, иначе

были случаи, что несоглашавшихсяпослѣ пзбивали».
Объ одновремепномъдвиженіи въ Золотояошскомъ у. сообщаѳтъ п другой

корреспондентъ. Въ волостп сосѣдней (?) съ Лямеиской, нзъ которой пишетъ

корреспондентъ,29 іюня происходило буйство—грабили лавки, торговцевъ «не

смотря ни ва какую вацію». Тутъ жѳ были проявленія и аграрнагодвиженія
въ собствеішоиъ сиыслѣ. Но въ чеиъ проявилось оно, корреспондентъне сооб-
щаетъ. Вылн только требовавія о повышеніи заработнойплаты. Въ грабежѣ уча-

ствовалотольво нѣсколько мѣстпыхъкрестьяаъ. Сговоры были, но сходовъ по этому

поводу не было. Корреспоадентъ во всемъ винитъ «луцинеровъ»; положевіе
мѣстныхъ крестьянъ оппсываетъвесьма мрачнымп красказш.

Таковы сообщенія о движевіи весаой и лѣтомъ 1905 г. Въ нихъ нѣтъ

Бичего особенво характѳрнаго. Движеніе возвикало какъ то случайяо, хотя,

очевидоо агитація мѣстами уже пачввала дѣйствовать.

Рѣзкую грань движепію кладетъ 17 октября Ko времевиосенвяго періода:
октябрь, ноябрь — относится26 сообщеній, да 7 сообщеній о еврейскихъпогро-

махъ. ÏÏ всѣ эти сообщенія устававлнваютъсвязь движенія съ началомъши-

рокаго повсеиѣстваго возбуждѳвія въ страиѣ.

Изъ Гадячскаго уѣзда корреспондевтъпишетъ: «по прочтенія манифеста

17 октября вездѣ тогда поднялось аграрное двпжевіе по веему уѣзду, a въ

особеипостизахватило Борковскую и Подалковскую волости». Въ такихъ же

выражѳніяхъ пишетъ корресповдевтъ изъ Констаптввоградскагоу., Роменскаго.
Корреспондевты изъ Кобелякскаго и Кремевчугскаго уѣздовъ прямо пишутъ, что

движевіе вачалось съ 17 октября.
Изъ 26-ти сообв^евій, отвосящпхся къ осени 1905 г., въ 11-ти движепіе

привпсываетсяагитаціи посторовпнхъэлементовъи отчастивліявію всевозмож-

ныхъ слуховъ. Въ остальвыхъ 15-ти сообщеніяхъ возвиквовепіе двпжевія ври-

писываетсявліявію двнжевія въ сосѣднихъ ыѣстностяхъ, a также слухамъ о

движеиіп вообще.
Корреспондевтънзъ Нефорощанской вол. Конставтиноградскагоу. разска-

зываетъ, что въ ихъ мѣствостидвижевіе началось послѣ 17 октября подъ влія-
ніемъ мѣстныхъ и пріѣзжпхъ ораторовъ. По деревнямъ стало появляться много

прокламацій, было и вліяніе газетъ и пр. Съ болыпниь оеуждевіеиъ корреспоя-

дѳитъ-крестьявивъ земекій гласный передаетъ,что главиое участіе въ движевіи
привяли «лѣнтяи, пьяявци, хулигавы», во и овъ ковстатируетъчто «илъ по-

могалв цѣлыя толвы народа». По вочамъ собирались на матинги.Были со-

ставлѳны и общественвые врнговоры съ требованіемъ учредительваго собравія
и отобравія зеилп отъ землевладѣльцевъ. По словамъ вазвавваго корреспов-

дента, за исключеніемъ болѣе состоятельныхъ «всѣ спчувствовали и желали

безпорядковъ»'. «Всѣ одно думали и объ одвомъ мечтали».

0 ночвыхъ сговорахъ, о «студентахъ»и «посторовнихъ лицахъ», вріѣз-

жавшихъ изъ городовъ, разсказываетсяи въ другихъ сообщеиіяхъ, отвосящихъ

начало движенія къ октябрю мѣсяцу. Корресповдеитъпзъ Кременчугскагоу.,
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казакъ мелкій землевладѣлецъ, разсказываетъ, что y пихъ (Пвроговская вол.)
аграрнагодвиженія въ собствевномъсмыслѣ не было, «а такое какое-то общеѳ

движѳніе было въ городѣ ц уѣздѣ по объявленіи манпфеста17 октября». У
крестьянъ были сходки по своимъ деревиямъ, a раза два былъ сходъ всей во-

лости, гдѣ выступалв ораторы. Разговоры были на тему, что «зеиля, какъ

воздухъ и солндѳ, есть даръ Вожій». Въ Николаевскойвол. Полтавскагоу. тоже
аграрпагодвилсенія не было. Но подъ вліяніемъ забастовкина желѣзной дорогѣ

въ сосѣднихъ деревішъ было пѣсколько крестьяпекихъ міітинговъ, па которыхъ

«ораторы подбиваликъ забастовкѣ и крестьят». Коррсспондевтъизъ Прилук-
скаго у. Переволочанскойвол. разсказываетъ, что въ ковцѣ октября 1905 г.

вспыхнули и въ ихъ мѣстностибезпорядки протввъ евреевъ, священвиковъ и

болѣе крупныхъ владѣльцевъ. Всѣ кругоиъ «ждали погрома», по онъ былъ
подавленъ «большою массою миролюбцевъ» и дѣло грапичвлось иезначитель-

ныиш только «выходкаии» отдѣльвыхъ крестьянъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, какъ я уже уиомивалъ, произовіли той же

осевыо еврейскіе погромы, которые характеризуютсявъ сообщеніяхъ корресвопден-

товъ слѣдующимъ образошъ. Въ м. Сребаомъ, волоств того же вазвапія Прилук-
скаго у. осевыо 1905 г. «мѣствые субъекты» разгромили лавки мѣстныхъ

евреевъ. Но тутъ же было избіеніе полиціи. Выла разбатаночью лавка одного

еврея и въ с. Гусипомъ Лялинской вол. Золотововіскаго у., причемъ въ гра-

бежѣ участвовали только три крестьяиина. Въ мѣстечкѣ Кишевкѣ Кишенской
вол. Кобелякскаго у. 24 октября 1905 г. былъ настоящій еврейшй погроыъ.

Ио словамъ корресповдента«движеніе» возвикло подъ вліявіеяъ слуховъ, что

«будто бы гдѣ-то евреи стрѣляли въ портретъГосударя Императора». Но,
замѣчаетъ корреспондентъ,«въ сущности это была агитащя, a цѣль была чистый
грабежъ и поджогъ». Началнзаводскіе рабочіе и батраки, онп же подговорили

и мѣствыхъ крестьянъ. «Ночью принималиучастіс въ грабежѣ и зажиточные

крестьяве». Волпеніе это закончилось, повидимому, скоро. «Вожаковъ и поджи-

гателейарестовалии отвравнли въ тюрьму». 18 октября былъ грабеліъ еврей-

скнхъ лавокъ и поджогъ одной изъ вихъ въ м. Хмѣловѣ, того жѳ иазвавія
волости, въ Роменскомъ у. Корресіговдентъ говорвтъ, чти въ этомъ грабежѣ

пришшалн участіе всого 5 человѣкъ крестьянъ, къ которыиъ потомъ прпстали

и другіе. Въ дѣлѣ зтозіъ виъ ыикто ве препятствовалъ. Въ токъ же Ромен-
скомъ уѣздѣ въ сѳлѣ Коринцахъ Коровинской вол. въ ночь съ 17-го на

18 октября былъ тожѳ еврейскій погромъ п тоже сравнительно веболыпихъ
размѣрѳвъ. Прпвималиучастіе въ грабѳжѣ лавокъ 5 чел. изъ с. Пустовойтовки
п 9 человѣкъ коровинскихъ.

0 грабежѣ еврейскнхълавокъ упоминаетсяеще въ сообщеніи изъ Еврей-
новской вол. Золотоіюшскаго у., во этотъ фактъ корреспондеатъотноситъещѳ

къ 29 іюня 1905 г.—въ день ярмарки.

Вотъ въ сущностп и всѣ сравнительновесьна краткія сообщенія о еврей-

скихъ погромахъ. Эти погроны, если судить по упомянутьшъ сообщеніямъ, былн
незначнтельныи не соировождались насиліями вадъ людьмн. Бмѣстѣ съ тѣмъ

весьмахарактерно, что въ тѣхъ же самыхъсообв^евіяхъ, во-первыхъ упозіинается

о попыткахъ грабежейи безпорядковъ противъ помѣщиковъ и даже за?киточ-

выхъ крѳстьянъ, во-вторыхъ, въ качествѣ причнвъ или, правильнѣе сказать,

почвы безпорядковъ корресиовдентыупомииаютъо бѣдвости крестьяпъ, о мало-

земельи и прочпхъ экономаческпхъусловіяхъ, обычныхъ и для всѣхъ другихъ

сообщеиій.
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Указаніе на агитацію, на общее возбужденіе подъ вліяніѳмъ повсеиѣст-

ныхъ волненій п провозглашенія манифеста 17 октября встрѣчается и въ тѣгь

сообщеніяхъ, которыя относятъ начало движенія къ болѣе позднелу времени,

осени 1905 года.

Корресиондентѵземлевладѣлецъ изъ Гадячскаго у. Русааовской вол. до-

вольно подробно оішсываетъ событія въ своей мѣстности и такъ какъ это едва

ли не едивственное обстоятельно составленное сообщевіе, то я постараюсь при-

вести его возможно подробнѣй.

«Нинакого двияіенія», разсказываетъ этотъ корреспонденіъ, «въ имѣпіи

моемъ —хут. Ющановка —до ноября 1905 г. пе было. Въ этомъ же мѣсяцѣ

въ сосѣдней деревнѣ Роменскаго у. разные молодые интеллигевты н полуивтел-

лигевты вачали устраивать митивги, на которые кобиралось дс тысячп душъ

съ развыгь мѣстъ». Центромъ этой агитаціи корресиовдентъ называетъ слоб. По-

повщішу, Съ открытіемъ этихъ митивговъ пошли «волненія и безаокойства».

14 иоября крестьяне —-дворовъ 70 —^предъявили приговоръ, въ которомъ

требовали «невомѣрнаго» повышенія платы рабочпмъ какъ сроковымъ, годовымъ,

поденвымъ, такъ и на съемныя лѣтнія работы, (всѣ экономіи здѣсь ведутъ

хозяйство за свой счетъ), найма земли по басвословно дешевыиъ дѣнаиъ п т. п.

Отъ управляющаго вотребовали подпись на приговорѣ о его согласіи съ заяв-

лѳннызіи крестьянамн цѣиами. Вслѣдствіе заявленія управляющаго, что онъ дол-

жевъ снестись съ владѣльцемъ и вообв^е обдумать предложеніе — крестьяне па

это дали срокъ до 1 декабря съ тѣмъ, что если до этого срока согласія не

послѣдуѳтъ, то они снимутъ всѣхъ рабочихъ, служащихъ въ экоиомів. «Весь

воябрь», продолжаетъ корресповдентъ, «крестьяве держали себя в^зывающе u

дѣлали постоянныя непріягности зкономіи». Тѣ жѳ угрозы и тѣ же требовавія

о повышевін дѣнъ быліі и въ сосѣдвихъ экономіяхъ. Главвое участіе въ двн-

женіп вривпмала молодѳжь, ва которую, по словаиъ корреспондента, наиболѣе

вліяла агй'гав;ія. Пожилые устравялвсь. Корресповдентъ говорвтъ далѣе, что дви-

женіе было безсословнымъ, направлево было вообще протввъ «богатырей».

Между прочииъ оиъ разсказываетъ для примѣра, что въ сл. Поповщинѣ 4 ка-

зака-малоросса купилп въ іюлѣ 1905 г. нлѣвіе въ 205 десятішъ, въ которомъ

и поселшшсь. Въ иоябрѣ же на нихъ было сдѣлапо наиадеиіе поповщивскихъ

крестьявъ, которыо требовалв, чтобы казаки уходили пзъ куплевнаго вмѣвія.

Но казаки не струсили. A такъ какъ ихъ было болѣе 10 душъ взрослыхъ, то

оаи съ кольями вывіли нзъ своей усадьбы и прагрозили, что бѳзъ боя уступокъ

не сдѣлаютъ.

«Во время волневій сельская и волостная адмиввстрація совершенно сту-

шевалась, крестьяне ее ве слувіалнсь н игворвровали. Земскій начальникъ

тоже вотерялъ всякій авторптѳтъ п впчего ве предвршшмалъ. Весь ноябрь юші-

ціи не было ни видво, ни слышио». Кор-тъ при этомъ заиѣчаетъ, что, "Гово-

рятъ полиція имѣла свышѳ такое распоряжевіс: начего ве предувреждать, a

когда совершилось — тогда иресѣкать». «Однииъ словомъ, говоритъ к-тъ, ноябрь

1905 г. это было что-то невозложное. Одивт. ужасъ и только!» «Ужасвый
ноябрь оковчился такпмъ образомъ. Владѣльцы дали знать гадячскозіу исправввку,

что 1 декабря крестьяве собираются свять въ экоиоиіяхъ рабочихъ. Въ цѳнтраль-

ную экоаомію 30 ноября билъ присланъ взводъ драгунъ человѣкъ въ 40.

1-го декабря въ зкоиоміи, расволожевной отъ этого пункта верстаіъ въ 7- міі

уже въ предѣлахъ Ромеаскаго уѣзда крестьяве пристувили къ святію рабочихъ

весмотря ва то, что тамъ были аолицейскіѳ стражники. Послѣдпіе дали знать
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въ Ромны, откуда были прпеланы25 казаковъ. 0 дѣйствіяхъ крестьяаъ молва

быстро разнесласьи съ сосѣднихъ деревень началисобираться крестьяне. Вогъ
зпаетъ, чѣмъ бы эта исторія кончилась, еслабы, заиѣчаетъ кор-тъ, во-время ве

подоспѣла военная сила. Отошѳдшіе изъ Ромновъ казаки наткнулисьна толпу,

шодшую съ сѣвера, и ее разогнали, a выступившіе изъ своей стоянка драгунн

разогвали толпу, шедшую съ юга. Съ 3-го декабря все успокоилось, о снятіи
съ работъ не было уже разговоровъ, работы въ экономіяхъ возобновились на

прежнпхъ основаніяхъ. Но хотя катастрофаи была предупреждева, тѣиъ не

менѣв все это время пе прекравіается воровство, потравы и всякаго рода свое-

воліе».
Волневія въ этой мѣстностипродолжалась еще п въ 1906 году. У автора

этого сообщенія наканунѣ жатвы была сожжена клуня, гдѣ помѣщалось 5 жа-

токъ, a весной сожгли аибаръ, гдѣ храннлись сѣиена для весенняго посѣва и

вровпзія для лѣтвихъ рабочихъ.

Почти такое жѳ и по характеру, и по формѣ, и по силѣ было движеніѳ въ

Оржіщкой вол. Лубенскаго у., тоже въ средивѣ ноября. Здѣсь, по словаиъ

кор-та, управляющаго ииѣніемъ, это было первое проявленіѳ «саиовольства».

Въ ииѣаіи (Чутовская экономія) ген.-майораЫ: объявлена была заба-
стовка 10 ноября. Нѣсколько раныие въ такихъ же формахъ проявплось

движѳніе въ 5-ти верстахъвъ Махначѣ и 12 верстахъвъ Б. и М. Вуромкахъ.
Двііженіе въ уаомяиутой выше экономіи возаикло подъ вліяаіемъ подвявшагося

движевія въ Б. и М. Буромкахъ, гдѣ былъ комитетъ,руководившій крестьянамп.

Дваженіѳ начато«во главѣ со старостою», взрослою—благоразумноючастыо
населеБІя, a затѣмъ было поддержано всѣмъ обществомъ, составившимъпрвго-

воръ, которымъ требовалось удалевіе со службы всѣхъ прашлыхъ рабочихъ и

служащихъ, улучтевій условій найма, a главвымъ образоиъ условій арепды

земля. Предварительвоуполномочрнііые побывали въ В. и М. Буромкахъ, гдѣ, какъ
разсказываетъкорр-тъ, получвли ннструкціи отъ мѣствыхъ интеллвгентовъи пріѣз-

жвхъ агитаторовъ. Кор-тъ говоритъ, что главаьшя участнакамидвижевія были
хозяева средвей рука, что бѣднякв, навротивъ, сторонились.Кромѣ угрозъ за-

бастовки, былв тутъ в поджоги: іюдожжеаъ былъ вввокуревный заводъ, но ѳго

отстоялв, сожженъ былъ кирпичный заводъ, поджигалп солому и пр. Движеніе
оковчилось арестоиъ«главарей». Въ экоаимію былв воставлевы казаки.

На 30 ноября сняты былв всѣ рабочіе въ виѣвіа Г. въ Хому-
тев,кой вол. Мвргородскаго уѣзда. Въ течевіе 5— 6 даей въ экоаомш иаходился

только одввъ вриказчвкъ. Въ тотч. же девь, 30 воября, была устроева

сіачка рабочвхъ въ имѣнів 0. на вввокуревномъ заводѣ. Въ иервомъ шѣвіи

было требовавіе повьшѳвія платы до 1 руб. въ девь п передачнзенлв въ

аревду мѣствыиъ крестьяаамъ ве дороже 3-хъ руб. за десятвну. Во второмъ

случаѣ увелачевія платы съ 7— 9 р. въ мѣсяцъ до 30 руб. Дѣло окончялось

волюбовно на 15 р. Въ ііоішвской вол. въ то же саиоевремя производилась

звачвтельвая рубка лѣса Г.
Уже эта одвовремепаостьзаставляеть думать, что здѣеь было оргавнзовав-

ное движевіе. Это додтверждаетъ в кор-тъ. «Въ обѣихъ этахъ волостяхъ, a

такжѳ въ смежныхъ: Зуевской, Камышаиской, Березоволукской, васелевіе орга-

ввзовало крестьявскіе союзы, для чего созывались сельскіе и селенвыѳ сходы и

составлялись праговоры». Въ движеаіи участвовали «вреииувіественво мѣстаые

крестьжіе н главвыкъ образоиъ бѣдаяка, но былв и люди средняго достатка».

Почти въ такой жѳ формѣ и въ то же приблизительновреия возндкло
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движеніе въ Зубанской вол. Хорольскаго уѣзда. Дваженіе сюда перекинулось

изъ сосѣднвхъ мѣстностейм. Вѣлоцерковки и Остапья Хорольскаго у. и с.

Кринокъ Крѳменчугскаго. 24 ноября въ с. Зубавяхъ былъ мнтивгъ, на которомъ

говорилъ оріѣзжій ораторъ, a въ с. Радаловкѣ и д. Петровкѣ рѣвіено было сни-

мать рабочихъвъ эковоміи.
Чрезвычайно круппое движевіе началось въ половинѣ ноября въ Прилук-

скомъ у., охвативъ села Згуровку и Аркадьевку Згуровской вол., Серѳдовку и

Наколаевку Гнилацкой, Оржив;у в Паськоввщну Туровской, a также окрествыя

селеаія ПнрятиаскаговПѳреяславскаго уѣздовъ Полт. губ. в КозелецкагоЧеравг. губ.
Сначалакрестьяве требовала удаленія всѣхъ посторовнпхъслужаві,ахъ и рабочахъ,
увеличевія заработнойалаты мѣствымъ рабочимъ, уиевьшевія аревдвой платы и

увеличевіа сдачаземлавъ аревду. A затѣлъ пачалсяразгромъв расхвві,евіе эково-

мвческагов5іуаі,ества. Въ с. Згуровкѣ, которое блвже зваетъкор-тъ, васвлій вадъ

людьмв не было, воджоговъ тоже, во имуві;ество мѣстваго землѳвладѣльца, быввшго
барвва этвхъ крестьявъ, чаетыо было уввчтожѳно, частью расхва^но. Въ со-

сѣдввхъ мѣстаостяхъ, о которыхъ упомаааетъвьше кор-тъ, рвзгромъ эковомій
соаровождался, во егословамъ, в сожжевіемъ экономическвхъпостроекъ.

Другой корресігондевтъ изъ Прв/іукскаго у., ао словаиъ котораго движевіе
охватвло кромѣ тѣхъ самыхъ мѣствостей, которыя арвведевы въ только что

сдѣланвомъ овисанів. ев^ волости Рудовскую, Ольшанекую, Богдавовскую, Ивэ-
новскую п Сакерішскую, разсказываѳтъ, что дважеаіе арояввлось въ самыхъ

разнообразвыхъ формахъ—были в аотравы и увозъ хлѣба, увозъ скота, святіе
служавціхъ въ эковоыіяхъ, былв даже нзбіенія слуяіаадаъ, рѣзала скотъ и ло-

шадей и ар. Въ с. Олыпаакѣ произовіло рѣзкое столквовеаіе крестьянъ со

стражниками,причемънѣсколько крестьяаъ было убато a рааево.

Первыиъ требованіемъ крестьявъ здѣсь было повьшеніе заработаойплаты,
но, говоратъ корресаовдеатъ, «это было только для отьода глазъ»— «дважевіе
подготовлялось съ цѣлыо отобрать всю землю y поиѣщвковъ».

Третій корресвовдеатъ, оввсываюаіій движевіе въ томъ же районѣ (по
Згуровской в Рудовской волостяиъ), разсказываетъ, что дѣло началось съ заба-
стовки, a потомъ «аовіли поджога эконоыій и разборка хлѣба и скота». Участіе
въ дважевіа аравииала «молодезкь, рабочіе, мѣстные крестьяае, ао аодъ руко-

водствомъ какихъ-то агеатовъ-хулагавовъ». Одвако, «всѣ свлеаія была согласаы
на разгромы экономій».

Оаасавія дваженія въ другвхъ мѣствостяхъ, относящіяся къ тсму же

времеви, начегокъ варвсоваваой такъ эсказао кяртавѣ ве арибавляютъ.
Характерно, одвако, въ аихъ то, что аа фоаѣ общаго возбужденія, пра

сильномъвоздѣйствіа агитаціи, ари гаарокомъ участіа васелевія въ дважеаів,
освоввой формой его является главвыиъ образомъ святіе экономаческихърабо-
чвхъ, a затѣмъ къ этоиу приблвляются въ качествѣ сопутствующахъ аро-

явленій —развыя другія формы; рубка лѣса, потрави, увозъ хлѣба a скота a пр.

Окавчиваеіся движевіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъразгромомъэкоаомаческаговмув],е-

ства. Нельзя ара этомъве отмѣтать, что упомиванія о потравахъ, ворубкахъ и вр.

являются въ вавіахъ сообщевіяхъ аочтв необосяпваввыин и зіало ввувіаютъ

довѣрія. Выла ла потравы, порубка— сказатьтрудно. Во всякомъ случаѣ, эта вро-

явлеаія вичего характервагове аредставляютъ.

Волѣѳ оаредѣлеввыхъ указааій обь этихъ формахъ дважевія вѣтъ также

в въ сообщеаіяхъ, отпосяа^хся къ зимѣ ІЭОѴе гг-

Въ декабрѣ точво также отмѣчаются главвымъ образоиъ «забастовка»
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(скорѣе въ шарокомъ смыслѣ) при атиосферѣ общаго повышеннаго настроенія
и агитаціп. Изъ восыіи сообщеній, отпосяіцііхся къ зимѣ 190% гг., въ пяти

упоминается объ агитаціи, въ шести забастовкап святіе съ работъ являются

основной формой движенія.
Въ Золотоношскомъ у. Богодуховской вол. въ с. Вогодуховкѣ, дерѳвшіхъ

Головатовкѣ, Иваповкѣ и Красповкѣ въ первой половивѣ декабря начались

сходки. Явились пріѣзжіе ораторы, которые, какъ разсказываетъкорреспондентъ,

писарьизъ крестьянъ, стаиовилисьна трибупѣ и объясняли «разныя правосвободы
и гражданственпость».Крестьяпе рѣшили «сдѣлать забастовку высылкой рабо-

чвхт». Первый походъ начался 19 декабря, въ котороиъ принималиучастіе
«мѣстные смѣшанныѳ люди— казаки, крестьяЕіе и мѣщане». Много участвовало

и людей достаточныхъ, «въ виду угрозъ за неучастіе спалатьилп разграбить
хозяйство». Корреспондентъпешѳтъ, что «если маломыслящій мужчинане согла-

шался идти въ забастовку, то его выгоняла жена, чтобы за неучастіе въ дви-

женіи нѳ потѳрпѣть крушевія отъ толпы». Въ чемъ собствеанопроявилось дви-
женіѳ въ этпхъмѣстносгяхъ, изъ сообщенія корресповдентане видно. Но, ви-

димо, было сері.езнос столкновеніе крестьянъ съ полиціей. Золотоношскій
исоравникъ, по словамъ корреспондевта,со всей уѣздной стражай,съ сотнею

казаковъ и коландою солдатъ вынуждепъ былъ простоять y с. Красновки
три дня. Мвого было произведево арестовъ.

Въ Хорольскомъ у. Остановскойвол. движевіе началось съ 6 декабря и

охватило Оставье, Зажелье, хут. Бутково, Роиевщину, Рокпту. Равьше здѣсь

двнжевій не было. Движѳвіе проявіілось въ формѣ забастовка съ требовавіемъ
облегчевія условій найма, повышешя поденнойплаты и облегченія условій аревды

землп.

Дѣйствовали силой и «закрывали хозяйства». Вылъ поджогъ y помѣ-

щика скирда сѣва и соломы, y старшнны поджогъ построекъ.

Участвовали въ движевіи иѣствые крестьяне и казаки, посторонвихъ нр

было. Но и здѣсь корресіюндевтъ указываетъ на вліяніе агнтаціи мѣствой

ивтеллигѳвціи, изъ которой нѣкоторые были a рестованы и вредавы суду, во

судолъ оправданы.

0 забастовкѣ съ требованіемъ повышенія заработной платы и уменьшенія
арендвыхъ цѣвъ въ Хорольскомъ у. сообщается пзъ Горюшивской волости

м. Горюшина, въ с. Нов. Казкаевѣ, Нарожьѣ, ст. Казкаевѣ и х.х. Горюшпв-
скихъ. Участіе привималимѣстные крестьянѳ, въ числѣ до 2000 чел. Кончи-

лось двнжевіе мироліобиво, безъ вмѣшательства властей.

Въ с. Тройвомъ Зайчевской вол. Хорольскаго лсе уѣзда въ денабрѣ было

только возбуждеввое пастроевіе. Были митивгп съ пріѣзяіими ораторами, разго-

воры былп сбъ увеличевіи земли. Но никакихъ другихъ проявлевій яе было.
Въ Кобелякскомъ у. въ д. Губаровкѣ п с. Аедреевкѣ Маячской вол. п

въ с. Драбиновкѣ въ имѣвіи Ф. Кустоловской вол. въ декабрѣ были забастовки
въ мѣстныхъ экономіяхъ съ требованіемъ увеличевія заработвой платы (вмѣсто

15 к.' до 50 к. въ девь) и пониженія цѣвъ на аревду.

Въ д. Губаровкѣ требовали дать работу всѣыъ желающимъ работать,
были и другія довольно любопытиыя требовапія, но о нихъ мы скажемъвъ

своемъ мѣстѣ.

Въ дер. Губаровкѣ собирались, по сообщенію корресвовдента, сходы «для

выясненія вуждъ». На одномъ взъ сходовъ былъ составленъприговоръ о прц-

соеднневіи къ крестьянскому союзу.
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То же было, по сообщенію того же корреспондента,и въ сел. Андреевкѣ.

Участіе въ движеніи принимали мѣстные крестьяне и малоземельвые ка-

заки, по преимуществу бѣдняки. Болѣе зажиточные (корреспопдентъ считаетъ

таковыми ииѣющихъ болѣе 10 дес. земли) были недоволыш возникшияъ двп-

женіемъ, изъ-за чего часто возникала вражда между имущими и неимущрш.

Молодежь организовала коиитеты, которые должны были руководить движеніемъ
н разрѣшать разногласія можду частиовладѣльцами и рабочими виредь до

установленія законнымъ путемъ лучшихъ способовъ землепользованія и лучшпхъ

условій для грудящихся массъ». Василій надъ людьми и ииуществомъ въ этихъ

мѣстіюстяхъ ne было.
Во всѣ указанныя выше селенія для ирекращевія двиліепія выѣз-

жали власти. Въ д. Губаровку въ первыхъ часлахъ января 1906 г. былн
вызваны казаки и произведеаы аресты двухъ, по словамъ корреспондента,«мна-

мыхъ» зачинщиковъ братьевъ Б., которые послѣ трехмѣсячнаго пребыванія въ

тюрьмѣ была освобождены. Судебнаго вреслѣдованія не было.
Въ сел. Андреѳвкѣ властямн было арестоваповосемь душъ, пзъ которыхъ

двое черезъ 3 мѣсяца былн освобождены, a шестеро высланы адмипастратив-

ньшъ порядкомъ въ Нарымскій край.

Въ сел. Драбиновку для прекращенія движенія выѣзжали властв: мѣст-

ный приставъ, исправвикъ, 22 стражішка, 50 казаковъ п чиповвпкъ губ. пра-

влевія ст. сов. Филоповъ. Захвачеио было чѳтверо, изъ которыхъ треиъ было
сдѣлано наставленіе, a четвертый арестовапъ. Противъ послѣдняго было воз-

буждено судебное преслѣдованіе, которое однако было прекращопо,и иослѣ

З 1 ^ мѣс. заключевія арестованный былъ освобождепъ.
Движеніе въ этихъ мѣстахъ одпако прекратплось не скоро. Корреспои-

дептъ сообщаетъ, что въ сел. Драбиновкѣ въ іюлѣ 1906 г. движеаіе вознвкло

вторвчно. Въ началѣ уборки хлѣба бѣдаяки, собравшись, вошли къ зажиточ-

нымъ и предъяввли имъ такія требовавія: въ ввду массы рабочихъ рукъ вѳ

жать жаткамн; пе нанимать посторовпихърабочвхъ съ цѣлью мстить своимъ,

a брать своихъ пуждающпхся; отдавать жать за четвертый снопъ, еслп же

за деныи, то влатя по 1 р. 50 к., будь то женвіпна-вязалыцвиа или иуж-

чина-косарь. При этолъ останавлввалп жатвеаиыя машины, приказывая

убрать ихъ съ поля во дворъ. Была вызвапы полиція и казаки; арестованъ

одипъ, но послѣ допроса черезъ сутки освобожденъ.
Однако въ 1907 году въ іюнѣ движеіііѳ опять вспыхнуло. Дѣло, по описа-

нію корреспондента, произошло таквмъ образомъ. Въ с. Драбивовкѣ распро-

страиился слухъ, что А. Д. хотѣлъ отдать «за саопъ свой хлѣбъ», другой
же землевладѣлецъ В. Ф. «не совѣтовалъ отдавать за снопъ, a обѣщалъ ему

скосить жаткой по 5 р. за десятину. Этотъ слухъ расврсстравился между бѣдня-

калв, которые, впдя въ дѣйствіяхъ такихъ субъектовъ явное желаніе пе дать

добыть даже и скудваго куска хлѣба, рѣшилн обратвться съ просьбой къ губер-
натору, чтобы оиъ запретилъ зажиточнымъ браться снимать y другихъ хлѣбъ за

девьги. На прошенів рѣшено было подписаться всѣиъ желающимъ подавать та-

ковоѳ. Но прежде чѣиъ бѣднякя успѣли сдѣлать это — было донесево властяиъ,

началось разслѣдованіе».

Къ декабрю же, 1905 г. въ Кропввенскойвол. Золотоношскагоу. крестьяне
селъ Кроииввы, Денегъ и хут. Фшшпово-Сорокиносамовольно вырубили «прииад-

лежавшій этинъ обществамъ молодой лѣсъ 500 дес. подъ назвавіемъ обществен-
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нач дубрава». Что это за лѣсъ кор-тъ не сообщаетъ, какъ не сообщаетъобъ
этомъфактѣ п никакихъсвѣдѣній.

Къ первьшъ числамъфевраля 1 906 г. отнойится ио нашимъсообщевіямъ —
одно движевіе въ с. Крпвой Рудѣ (Черепечпно)Хорольскаго у. Что въ этомъ

селѣ было, корреспондетънѳ сообщаетъ. Въ имѣніи же Н. было «насиль-

ствѳяное удалепіе рабочихъ». Сюда вызваны были казаки и былъ старшій совѣт-

ннкъ Филововъ. Крестьяпѳ были сурово наказаны. Вотъ п все, чтб сообщается
о движеніи въ этоймѣстности.

Какъ ни странно,но въ нашшъ сообщеаіяхъ нѣтъ ни одяого о волнеаіяхъ
въ м. Сорочпнцахъ, такъ трагическнокончпвшвхся н такъ ярко опнсанныхъВл.
Г. Королепко. Матеріаловъ объ этихъ волиеніяхъ маого ииѣется въ описаніи Ко-
роленко п въ мѣстной печати.Яо мы, пользуясь псключительноматеріалаяи сооб-
щеній кор-товъ В. Э. 0-ва, обходпмъ исторію въ Сорочинцахъи врямо перейдемъ

къ описааію движеній въ 1906 году.

Въ деревнѣ НадеждаПеечанскойвол. Полтавскагоу. весной 1906 г. была
«забастовка», но, судя по описанію кор-та, нѳ въ тѣспомъ смыслѣ этого слова, a

въ болѣе распространенномъ.Мѣстпые крѳстьяне всей деровпей предварительно

собрались насходъ п всѣмъ сходомъ отправилисьвъ мѣстаую экономію бывшаго
ихт. поиѣщвка и прѳдъявали требованія объ облегченіп условій найлап аренды

зеили, аовиженія отработковъ за зеилю u отдачи зеили за дѳньги. Требованія эти

были иредъявлены черезь уполноиочепвыхъ, которыѳ, по расворяженію властей

были арестованыи отправлевы въ тюрыіу.

Почти тоже самоебыло и въ д.Молодыковщинѣ, при чемъ требованія тамъ

сводились къ удешевлепію снятія сѣнокоса «съ коппцы»: гдѣ уборка сдавалась
за 6—8 копицу, крестьяне просилп4-ю коппцу. За самовольноеуказаиіе копицы

сѣна нѣкоторые былв прнговорены зѳмскилъ начальаикомъкъ аресту. Но воибще
движеніе окончилось миролюбово, соглаіпѳиіеиъ съ помѣщвкомъ.

Такоѳ же сравнительновезвачптѳльиое и миролюбовое дввженіе оппсываетъ

кор-тъ изъ Крынковской вол. Кременчугскагоу. въ мартѣ 1906 г. въ с. Малыхъ
Крывкахъ. Участіе въ движеніи принииаловсе село, за немпогимиисключепіями,
примѣрно человѣкъ десяти. Были предварптельныесговоры и созывались сходы.

Движеніе выразилось въ требованіи наймазеили по удешевлевной цѣвѣ.

Незпачителыісе двпжевіе было въ с. Остролучьѣ Барышевской вол. Перея-
славскаго у., выразиввіееся въ самовольной вастьбѣ скотава экономическихъзел-

ляхъ, гдѣ пастьба скота сосѣдвяго села не преслѣдовалась, a къ селянамъ с.

Остролучья проявлялась вѣкоторая строгость. Участвоваливъ движеніи крестьяне

срѳдвяго достатка; «богатырей y насъ нѣтъ, a y бѣдняковъ нѣтъ скотвны и по-

тому въ самовольной пастьбѣ иыъ приниматьучастіе было не къ чеиу». Дви-
жепіе тоже окончилось миролюбово, поиѣщица позволила пастискотъ, a упра-

вляющаго, который врвтѣснялъ крестьянъ, уволила.

Въ Гадячскомъ у. въ маѣ 1906 г. волвеаія охватили с. Сивевку и нѣко-

торые хутора Поданковскойвол., ыѣкоторые хутора Капустинской,п часть Вар-
ковской в. с. Ппдставки,составляіощвхъ какъ бы одиаърайовъ, вепрерывноецѣлое.

Движеніе проявилось въ самовольныхъ потравахъ вастбвщъ, порубкахъ и похи-

щевіяхъ лѣса и въ саиоволышхъ иокосахъ хлѣба. Кор тъ (землевладѣледъ)

указываетъ также, что мѳлкіе ареидаторы крестьяне устроилп забастовку сь
требованіеиъ повижевія наемной влаты (за 1 дес. пахатисъ 18 до 10— 8 р.

въ годъ). При этомъ наблюдались случац, когда неподчинявшихся забастовкѣ

крестьянъ избивали. Остальные крестьяне безземельные и малоземельныѳ предъя-
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влили требованія уборки чужихъ полей за сиопъ и успѣвалв въ этомъ: давался

7-й снопъ изъ хорошаго урожая. Эти крестьяве являлись скопомъ н партіями

и «требовали отвода для уборки полей, угрожая самовольной уборкой». В-ь

отдѣльныхъ случаяхъ угрозы приводились въ исполвеніе.

Со стороны рабочихъ, по словаиъ этого кор-та, были проявленія чрез-

вычайаой дерзости, грубости, лѣности въ работѣ, небрежнаго отношенія къ зе-

млевладѣльческимъ орудіямъ, умышленнаго поврежденія u порчи ихъ.

Саиовольвая уборка экономическаго урожая была пріостановлева полиціей

послѣ жалобы губераатору. Противъ крестьянъ, взбивавшихъ тѣхъ, которые

Бааимали землю за плату, нѳугодную большинству бѣдпыхъ съемщиковъ, были

преслѣдовапія въ волостномъ судѣ, закончившіеся однако оправданіемъ по не-

доказавности обвиненія.

Таковы сообщенія, относящія начало движеніе къ весвѣ 1906 г. Но наи-

большая часть сообщевій о движеніи 1906 года относится къ іюню — іюлю иѣ-

сяцамъ.

19 іюня 1906 г., пишетъ корреспондентъ изъ Дикавьской вол. Полтав-

скаго у., вачалась гравдіозная забастовка въ экономіи служащихъ, мѣсячныхъ

рабочихъ и поденныхъ. На мѣета работъ не явилась пи одва душа и произошла

полная сстановка хозяйственвыхъ и полевыхъ работъ. Забастовка касалась имѣній

мѣстпаго помѣщика, находящихся на протяжевіи трехъ волостей. Раньше заба-

стовокъ въ этой иѣсхности ве было. Движеніе, полагаѳтъ корресповдевтъ, воз-

никло подъ вліяніемъ общаго теченія, a по мѣствымъ условіямъ — вслѣдствіѳ

визкой заработвой платы и высокой аренды, тяжелой еще тѣмъ, что вмѣсто

денегъ взыскввалась лѣтними отработками, черезъ что крестьянскіе урожаи про-

падаютъ отъ перестоя и ир. Забастовщикя требовали увеличевія жаловавья полу-

чающимъ въ мѣсяв,ъ 15 р. ца 30%, получающимъ до 80 р. на 20%, облегченія

условій аренды земли и увеличевія количества ея, при чемъ крестьяие вредлагали

по 3 р. за десятвву. Участвовала въ дввжевіц вся деревня (Дикавька), душъ

около 3-хъ тысячъ, такъ какъ остановлевы были полевыя работы не только

экономичѳскія, но п свои домашнія. При этоыъ крестьяве собирались на сходъ

для обсужденія своего положенія и посылки деаутатовъ къ экоіюнической адии-

вистраціи съ своими петиціями. Населен'е, говоритъ корресоондентъ, вело себя

мирслюбиво и администрація эковоніи уже соглашалась ва уступки, во тутъ вмѣ-

шалась поляція, пригрозила военпой силой и произвела аресты.

Корреспондентъ іізъ Великобужской вол. Зеньковскаго у. пишетъ о дви-

женіи, относящемся къ тому жѳ времени и охватившемъ ближайшіе хутора къ

Дикавькѣ. Онъ считаетъ, что «все это вышло изъ Даканыш, куда являются ора-

торы изъ Полтавы и прочихъ мѣстъ и съ прпсоедішевіемъ дикавьскпхъ, разви-

ваютъ во всей окрестности революціоавые порядки». Корресповдеятъ этотт-, «зеиле-

владѣлецъ-дворяшшъ», такъ пншетъ, что сообщевіе его не даетъ сколько-вибудь

опредѣленныхъ давныхъ ни о формахъ движенія, нв о томъ, кто въ немъ участво-

валъ и т. д.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ было пезначвтельное движеніе въ с. Лютевскихъ Будщахъ
волости того же названія, Зевьковскаго у. «Когда въ блпзь лежащей эковомін
было приступлено къ уборкѣ экояомичѳскаго хлѣба экоаомическимъ путемъ, тогда

явились крестьяне, требуя прекращевія уборки машинами, иредлагая убрать за

5-й свовъ. Экономія въ этомъ отказала. Тогда крестьяве псаортнли жатки, послѣ

чего экономія согласилась отдать убрать крестьянамъ за предлагагиый сновъ».

Привнмали участіе въ двиліеаін мѣстпые крестьяне, ве болѣѳ Ѵ 20 части населевія.



— 834 —

Предварительнобылъ уговоръ, бнлъ также на сельскомъ сходѣ составленъпри-

говоръ «въ угоду бѣднѣйшей частинаселенія». Но потомъприговоръ этотъбылъ
уничтоженъ «въ виду преслѣдованій полиціп». Все это дѣлалось, по словашъ

корреспондента,«безъ всякаго вліянія постороннихълюдей». Закончилось это

движеніе миролюбиво, вслѣдствіѳ уступокъ экономіи, безъ вмѣшательства властей,
кромѣ уиомяаутаготребованія упичтожить ириговоръ.

Въ іюлѣ же, «по роспускѣ думы», какъ пишетъкорреспопдентъ,началось

движеніе въ Ворковской вол. Годячскаго у., охватившее три села—Веприкъ,
Андреевку и Вѳрѳстовку (о нихъ упомиааетъодинъ корресповдептъизъ Зеньков-
скагоу.) и выразившееся въ саиовольныхъ покосахъ и потравахъ. Требовапія сво-

дились къ повиженію аренднойцѣпы.

Въ Даръ-Надеждинскойвол. Константиноградскагоу., въ Константиновской
экономіи гг. С. 19 іюня 1906 г. были сняты съ работъ 500 человѣкъ рабочихъ
пришлыхъ, но ходившихъ на работы, по словамъ корреспондента,управляющаго

упомянутойэкономіп, въ теченіе 8 лѣтъ ежегодво. Сняли ихъ мѣстные крестьяне

въ числѣ 12 человѣкъ молодыхъ отъ 20 —25 лѣтъ, тчше «постоявно работавшіе
въ экономіи и зарабатывавшіе отъ 30— 80 к. поденнойплаты п харчи». Коррес-
попдентъразсказываетъ, что главари объявили рабочимъ, будто оии имѣютъ отъ

трехъ обществъ приговоры объ остановкѣ въ экояоміи работъ. Но «фактически
этихъдокументовъ ини не предъявили, такъ какъ ихъ y нихъ не было». Требо-
вавія были; двухъ рублевая платавъ депь и отдачиэконоиическагоурожая хлѣба

убирать съ Ѵ 2 снопа.

Кромѣ того крестьяне выпасывали скотомъ и лошадьмп сѣяныя травы,

луговые п степныесѣнокосы п совершала аоджогн сѣна на лугу въ стогахъ въ

томъ случаѣ, когда охраной былъ загоняемъихъ скотъ. Съ рабочиив дѣло окон-

чплось миролюбиво—добавлѳна была плата, a протпвъ «главарей» возбуждено
было судебноепреслѣдованіе. Для охрапы вызвано было 10 конно-полицейскихъ

стражниковъ, содержавшихся на средстваэкопоыіи гг. С.
Въ с. Тимкахъ Яблоновской вол. Лубенскагоу. въ іювѣ 1906 г. тоже про-

изведенобыло снятіе съ работъ рабочахъ. Мѣстные крестьяне, разсказываѳтъ

корресповдонтъ, толпамисобиралисьво дворъ помѣщика и съугрозамивастаивали

на удовлетвореніи своихъ требованій, своднвшахся къ повышевію заработной
влаш и умевыпенія арендныхъцѣпъ. Выли также потравы и увозка хлѣба съ

полей.

Въ Площанскойвол. Полтавскагоу. крестьяпе бывшіе помѣщичьи, ііодго-

воривъ и казаковъ, «собравшись въ одву шайку человѣкъ въ 100, отправлялась

въ имѣвія круаныхъ понѣщиковъ п отбираливаходившихся тамъсроковыхъ рабо-

чихъ и отправляли пхъ въ свое жительство». Въ августѣ въ рѣзкой формѣ про-

явилось движеніе въ с. Гапоновкѣ Юсковской вол. Лохвицкаго у. Вылъ самоволь-

еый выпасъ травъ, былъ избитъдо полусиертиодивъ владѣлецъ і a ѳго лугу. Бнли
затѣиъ н поджоги. Послѣдствіемъ былъ арестъ 23-хъ человѣкъ мѣствыхъ кре-

стьянъ.

0 двиясеніи въ с. Драбиаовкѣ Маячской вол. Кобелякскаго у., отиосящемся

къ іюлю 1906 г., я упомивалъвыше.

Такова въ общихъ чертахъ картипа аграрнагодвиженія, поскольку она

представляетсяио сообщевіямъ корреспондентовъВольнаго ЭкоиомическагоОбще-
ства. Картина, конечно, далеко не отчетлпвая и не цѣльпая, очевидво далеко

не псчерпывающая движѳнія нц въ тѳрриторіальвоиъ отношеніи, ни въ отношеніи
времении формъ. Но представлеаіе о движепіи она все же даехъ.
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Въ дополненіе къ тѣмъ обобщепіяяъ, которыя сдѣлаиы ішше отяосительно

времении формъ движенія, приведемъ ещѳ нѣкоторыя обобщенія отпоситѳльно

участниковъдвижѳпія.

Ето участвовалъ въ движеніи, какіе слои и группы населеаія? Изъ

67-ми сообщеній, описывающпхъ тѣ ііли пныя, слабыя илн силышя формы

двнжевія, опрвдѣленно выраженяыя и неопредѣленныя —во всѣхъ случаяхъ уча-

ствовалимѣстные крестьяне іі козаки. При этомъ участіе было въ вѳсьма широ-

кихъ размѣрахъ. Во кногихъ сообщеніяхъ указывается, что участвовала«вся де-

реввя», «все село». Участіе немногихъпроявилось только таиъ, гдѣ движенін

было незпачительвоеили выражилось толыш въ грабежѣ еврейскихълавокъ.

Что касаетсяучастія въ дввженіи тѣхъ или ишхъ слоевъ населѳнія, то

всѣ сообщенія, за немцогііин случаямн, имѣющими совершепноособый, своеобраз-
ный характеръ, говорятъ объ участіи въ движеніи бѣдняковъ по преимуществу,

a также и средняго дістатка. Зажиточные нѳ принималиучастія, кроиѣ тѣхъ

случаевъ, когда ихъ принуждала къ тому вся остальная массаучастниковъ

путемъугрозъ.

Постараюсь привеститепѳрь всѣ случап, ииѣющіе тѣ или ииыя особев-
ности.

Въ с. Чевельѣ Лубенскаго у., въ снятіи рабочихъ въ эковоміи и въ раі-

громѣ ея участвовало всѳ село. «А такъ какъ все село состоитъизъ бѣдня-

ковъ, то два—три состоятельныхъ хозявна поневолѣ обязаиы были поддер-

живать его, иначебыли случаи, что несоглашавшихся вослѣ избивали. Въ та-

кихъ случяхъ, добавляетъ кор—тъ, замѣчалась сплочѳнность всего села».

Въ с.с. Остролучье u Селище Переяславскагоу. участвоваливъ само-

вольвой пастьбѣ скота въ экономіи около половины селевія, при томъ пре-

имуществевнокрестьяне средняго достатка, такъ какъ «богатырей нѣтъ, a y

бѣдняковъ нѣтъ скотины». Здѣсь происходилинесогласія и между самимикрѳ-

стьянами: нѣкоторые крестьяне побѣднѣе заговяли скотииу и па пастбища за-
житочныхъ крестьяаъ.

Въ Харольскомъ у., въ м. Горюшивѣ, въ с.с. Ыовомъ Казваевѣ, На-
рожѣ, Старомъ Казваевѣ и с.с. Горюшивскахъ въ забастовкѣ учаотвовало до

2.000 крестьянг-бѣдыяковъ и средняго достатка. Въ грандіозной забастовкѣ

въ Дикаяькѣ Полтавскаго у. участвовало около 3-хъ тысячъ крестьянъ рабо-
чпхъ и служапрхъ мѣствыхъ и пришлыхъ. Въ с. Малыхъ Крывкахъ Кремен-
чугскаго у. участвовало въ движепіи «все село» за исключѳніемъ человѣкъ 10-ти.

Въ с. Чѳревкахъ Лесвовской вол. и въ с. Згуровкѣ ІІерѳяславскаго у. въ раз-

боркѣ помѣщичьихъ экономій участвовалп, по словаиъ кор—та, только бѣднякн.

Въ забастовкѣ в святіи рабочихъ въ Богодуховской вол. Золотоношскаго у.

участвовало болѣе половивы васелевія, «слой смѣшавный; мвого достаточныхъ

людей шло въ виду угрозъ спалить илн разграбнть хозяйство». Въ разгролѣ

эковоиій въ волостяхъ Згуровской, Туровской, Гнилицкой Прилукскаго у.

участіе вринимали всѣ мѣстные крестьяыѳ «виѣхъ слоевъ», за исключевіемъ
немногвхъ занаіточныхъ. Въ святіи рабочихъ въ экопоміяхъ селъ Зубани, Ра-

дановіш и д. Петровки участвовала: въ первой Ѵзі в о второй 74 часть, a въ

третьей—Ѵю, ири чемъ вемногіе залшточные, хотя и относилиськъ движенію
«съ пегодовавіѳмъ», но ничѣмъ не препятствовали изъ опасенія побоевъ или

поджоговъ». Въ Яблововской вол. Лубенскаго у. въ движѳніи участвовали

«почти всѣ крестьяве, a въ Горбѣ и Тимкахъ поголовно всѣ». Вообщѳ «всѣ

■отиосвлись сочувственно,даже имѣющіе купчую зѳмлю». Кстати это было въ
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октябрѣ 1905 г. Въ Даръ-Надеждпнскойвол. Константиноградскагоу. въ
снятіи рабочихъ (500 гь) участвовали только 12 чел., но опн были какъ бы
уполномоченнымиотъ всего населешя.

Таковы наиболѣѳ рельефные случаи пзъ всѣхъ другпхъ. Въ остальвыхъ

сообщеиіяхъ или указавія ва этотъ счетъ неясны или просто отмѣчаѳтся, что

участвовали «всѣ, вся деревня», «бѣдняки и средняго достатка, за исключе-

ніемъ зажиточныхъ» и т. п.

Относительно роли въ движеніи молодежи сколько-нибудь характерныхъ

сообщеяій наши корреспондевтыдали неивого. Деревенскоймолодежи во всѣхъ

сообщеніяхъ, гдѣ упоминаѳтся о ней, приписываетсяроль зачивщиковъ, участ

виковъ въ «комнтетахъ», въ заявлевіяхъ на счетъ «правъ», въ ночвыхъ

потравахъ, въ подборѣ снововъ съ ковевъ. Отвосительно какой либо особой
ролв жевщивъ въ движевіи въ навшхъ сообщеніяхъ пичего сколько нибудь ха-
рактернаготоже не вриводится. A если и увоминается о вихъ въ нѣко-

торыхъ сообщевіяхъ, то только въ томъ смыслѣ, что u ови «сочувствовали

дввжевію».
Ивтереснѣе сообщенія объ участін въ движевіи манчжурскнхъ солдатъ.

Изъ общаго числа сообщевій сколько вибудь опрѳдѣлеввыя даввыя ва этотъ

счетъ пмѣются въ 24 сообщевіяхъ, изъ которыхъ въ 21-мъ указывается на

активвую и даже особешш активвую роль въ движевіи быввіихъ на войвѣ

солдатъ, a въ 3-хъ случаяхъ на васспввую и ва успокаиваювііую роль. Не
указывая врямо ва мѣстности, гдѣ отмѣчается особевно активвая роль б.
солдатъ, я приведу только ваиболѣе хараЕтервыя ва этотъ счетъ сообщевія.

«Солдаты, верыуввііеся изъ Манчжуріа, завесли къ намъ революцію и

неплатиливодатей за 1905 и 1906 г.г.». «Бывшіе мавчжурв,ы пграли самую

видвую роль». «Вервувшіеся изъ Мавчжуріи ворвв;али вачальство и жалова-

лись ва бѣдствеввое свое воложевіе». «Солдаты п завасные, вернувшіеся изъ

Манчжуріи», пвшегъ кор-тъ-крестьянввъ, «воволаяя политическоесаиосознаяіе
крестьявства, сами привимали въ движевіп живое участіе». «Б. солдаты, въ

особеввости бѣдаые, говорили: надо бцть жидовъ и павовъ, мы за ввхъ воевали,

a ови измѣвили нашему Царю» (кор—тъ счетоводъ). «Тѣ, которыѳ побывали
въ плѣпу въ Яповіи, пишетъ земледѣлецъ-казакъ, сильво дѣйствовалп вообще
яа всѣхъ слушателейсвоими разсказамио культураостп Явовіи». «Въ дви-

жевіи веыаловажвую роль вграли вервуввііеся съ войвы солдаты, разсказывая

о весправедливостяхъвачальства». «Все вышло изъ-за солдатъ, вервувшихся

съ Манчжуріи» пишетъ кор—тъ крестьявивъ. «Подстрекать къ движевію ва-

чалн бывшіе ва сторонѣ, a также вервувшіеся изъ Мавчжуріи, которые гово-

рили, что мы кровь аролили, a всего лишились, a вы дома сидѣли, капиталъ

н землю важиваете».

Отвосительво активвой роли крестьянъ и рабочихъ, побывавшвхъ на

сторовѣ, въ городахъ, ва заводахъ упомпнаетсятолько въ 4-хъ случаяхъ.

Одивъ же кор—тъ (ковторщикъ) изъ Прилукскаго у. сообщаетъ, что «глав-

выми разжигателями движевія были съѣзжввшіеся изъ городовъ и съ ярма-

рокъ мѣствые «курятввки», «барышвики» и другіе торговцы-крестьяне, при-

везшія свѣдѣвія о разлившемся вездѣ аграрвомъ движевіи».

Разсмотримъ тевѳрь вричины и общія условія возниквовенія аграрнаго

движенія въ Полтавской губ.
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Вотъ табличка, поішывающая число сообщеній, въ которыхъ указывается

на тѣ пли иныя прпчины, породившія движеніе.

Число сообщеній,
въ которых'!, ука-

Причины движенія. зывается на дан-
ную причину дви-

женія.

Малозѳ.мельѳ 38
Черезполосица • . 1
Недостатокъ луговъ и выгоновъ ... 12
Неотдача зѳмли въ аренду .... . . 1
Пересдача земли богатыми арендаторами въ

розницу крестьянамъ 2
Дорогой ужонъ изъ-за снопа 2
Дорогая аренда . 1
Дешевая заработная плата 1
Притѣснѳнія крестьянъ со стороны экономій

въ пастьбѣ и зѳмлѣ 6
Вражда къ экономической администраціи . 3
Тяжелыѳ налоги и платежи 1
Распущенность народа 1
Стремленіѳ поживиться на чужой счетъ . . 3
Агитація и слухи о движеніяхъ въ другихъ
мѣстностяхъ 7

Здѣсь останавливаетъ на себѣ вниманіе сравнительно незначительное число

указаній на агптацію и слухи, какъ причину движенія, тогда какъ раныпе мы

этому обстоятельству, иа основаніи тѣхъ же сообщевій, придавали особенно
большое значевія. На самомъ дѣлѣ противорѣчія здѣсь нѣтъ. Слухи о движе-

ніяхъ въ другихъ мѣстностяхъ, общее возбуждеввое вастроевіе вослѣ мави-

феста 17 октября н врямая агитав,ія весоывѣвво являлись очевь важвымъ и

едва ли даже ве самымъ важиымъ поводомъ къ возвиквовсвію движевія. Объ
этомъ, какъ я и выше говорилъ, упоиивается почти во всѣхъ сообщевіяхъ.
Что же касается приведевяыхъ 7-шп показаній, то это такія показанія, кото-

рыя рѣшительво отрицаютъ значевіе причивъ движенія, леліащихъ въ сферѣ

экономическихъ явлевій, и все движевіе объясвяютъ исключительво агитаціей.
Сюда же отвосятся и іюказавія отвоситѳльво рсіспущенно сти народа (]),
какъ вричивы движевія, и показавія отвоситѳльво «стремлевія вожпвиться ва

чужой счетъ».

Всѣ остальвыя показавія сводятся главвымъ образомъ къ вовросу о

земельвой тѣсвотѣ и къ земельныиъ отвошевіяиъ крестьянства съ воыѣящками.

Но общія ссылки ва малоземелье, какъ ва причиву аграрвыхъ движевій
въ Полтавской губ. сливікомъ шало говоритъ о дѣйствителышхъ хозяйствов-
выхъ условіяхъ крестьянскаго васелевія. Неопрѳдѣлеввостыо отлнчаются ука-

завія ва ведостатокъ угодій и пр. Наковецъ, только въ 1 случаѣ указы-

вается на черезволосщу, между тѣмъ какъ въ Полтавской губ. черезволосица,

какъ факторъ, крайве тяжело отражающійся ва крестьявскомъ хозяйствѣ —

явлевіе очень расвростравеввоѳ. Обві.ность и вѳовредѣлеввость сообщеній о

причивахъ аграрвыхъ волвевій составляютъ весьма важвый ведостатокъ въ ма-

теріалѣ, даввомъ коррѳсвовдевтами. Очѳвь вѳдостаточвыя даввыя, какъ уви-

димъ пиже, имѣются въ вавіихъ сообщевіяхъ и отвосительво хозяйствеввыхъ
условій мѣстваго васелевія.

22
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Яснѣе выриеовываются притапы движевія изъ тѣхъ требованій, которыя

предъявлялись крестьянамп во время волненій. Вотъ табличка этихъ требованій,
построенная во тоыу же типу, какъ и предыдущая.

Число сообщеній,
въ которыхъ имѣ-

Трѳбованія крестьянъ. ются указанія на
данное трѳбова-

ніе.
Сдачи зѳмли въ аренду 8
Уменьшенія аренлной платы Зі
Повышенія заработной платы 25
Улучшенія условій найма 13
Улучшенія пищн работникамъ .... 1
Установить очередную смѣну работъ, чтобы
дать работу всѣмъ нуждающимся ... 2

Прекращеніе уборки хлѣба ыашинами ... 3
Удаленіѳ постороннихъ рабочихъ 3
Отобрать землю y помѣщиковъ и подѣлить

ее поровну ыежду креотьянами 9
Надѣ.леніе даровой землей 1
У ничтоженіе полиціи и конныхъ стражниковъ . 3
Не платить подати 2
Новыхъ законовъ . 1

Главнѣйшія требованія сводятся къ условіямъ аренды и услпвіямъ работы
въ помѣщичьихъ экономіяхъ. Отиосительво арѳнды имѣется 42 показавія,
относительно условій работы —43 показанія. Остальныя требованія ве имѣютъ

реальнаго характера и предъявлялись сравнительно рѣдко. Но и изъ этой
категоріи требованій чаще другихъ были требовавія земельнаго же характера

(«отобрать землю y помѣщнковъ» и «подѣлить по ровну» и т. п.)
Такимъ образомъ всетаки дѣло сводится къ землѣ и къ земельнымъ

отношеніямъ, которыя ыы теперь и постараемся описать по нашииъ, какъ я

сказалъ, крайве скудвызіъ матеріаламъ.
Огромиое большинство случаевъ аграрнаго движенія, a нменно изъ

49-ти сообщевій 39-ть, относится къ движевію въ средѣ бывшихъ помѣщичьихъ

крвстьянъ; изъ нахъ въ 7-ми случаяхъ — срѳди дарственвиковъ. Въ остальныхъ

10-тп случаяхъ движевіе происходило п въ средѣ бывшихъ помѣщичьихъ, п

государственныхъ крестьянъ, и казаковъ. Витъ данныя о размѣрахъ надѣловъ

въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ происходили движѳыія.

На ревизскую ду- Въ настоящее
шу при рѳвизіи время десятинъ

десятинъ. на наличн. душу.

1. Лубенскій. . . . 7 д., 3 д. Ъ Д-
2. Переяславскій . . ?

0 1
3. Прилукскій . '/4 д., 3 д., 1 д. 7= Д-
•1 Пирятинскій . . . 3 д. ?

5. Полтавскій. . Va Д., 2 д. ?

в. Роменскій. . . . ? 1.018 кв. о.
7. Зѳнысовскій . . . З'д. 1 д. 500 кв. с.
8. Гадячскій. . , . '/4 д., 8 д., 3—4 д. ?

9. Золотоношскій . . 0—1 д. V» д-
10. Кобелякскій . . . ? •/з д., Ѵ' 4 Д-
11. Миргородокій . . 1% Д- ?
12. Коыстантиноградск. 1 3 ;4 — S'/s д. Нѣтъ землидажѳ

подъ усадьбу.
13. Кременчугокій . . Ч, Д., 2 Д., 3 Д. ?
14 Хорольскій . . 1 3 /4 Д., 3-6 д. ?
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Чтобы придать конкретное содержаніе приведенныиъ показаніяиъ о мало-

зѳмельи въ связи съ требовавіями крестьянъ, участвовавшихъ въ движеиіи, иы

сдѣлаемъ рядъ выписокъ изъ сообщѳній корресаоидентовъ о хозяйственныхъ
условіяхъ положевія населенія затронутыхъ движеніемъ мѣстностей.

Въ Гадячскомъ у. въ селѣ Синевкѣ Подолковской вол., гдѣ были
довольно разнообразяыя проявленія движенія Спотравы, покосы хлѣба, порубки
лѣса, требованія уменьшенія арендной цѣвы и пр.), малозеиелье создаво было
«при надѣленіи крестьяиъ землей отрѣзомъ помѣщиколъ себѣ добавочнаго па-

дѣла около 700 дес. при мржеваніи, отъ котораго крестьяие временно отка-

зались вслѣдъ за введеніемъ уставпой грамоты». Корреспондентъ сообщаетъ,
что ври введевін уставной грамоты были въ Сішевкѣ крупныя волаенія,
окопчившіяся военной экзекуціей. Крестьяне потомъ долго вели тяжбу объ
упомянутолъ отрѣзкѣ, no проиграли, вслѣдствіе чѳго отношѳпія ихъ испортились

совершенно в перешли въ ненавпсть. По сосѣдству есть селенія Чернышево
Лобода п Марьяеовка, гдѣ кресті>яне получили въ даръ 1 /4 высшаго душевого

надѣла, п теперь это почти нищіе п въ массѣ, какъ счнтаегъ корреспондонтъ,

«нравственно испорченвые, невѣжествеввые и одичавшіе». Теперь «заурядъ

дворъ взъ 4 — 6 душъ имѣетъ 2 и мпого 3 дес. надѣльной земли>ч «Не
хватаетъ пи пахоти, ни сѣнокосовъ, a главное пахоти».

Двпженіе здѣсь было паправлево главяьшъ образомъ противъ поиѣ-

щпковъ — крупныхъ, средвихъ и мелкихъ (въ данной мѣствости владѣльв,ы

имѣютъ по 200, 500, 700 в 1000 дес.)- Хозяйство въ эковоміяхъ велось
больвіей частыо сдачей въ аренду зеили н меныпей частью батрачнымъ тру-

домъ. Аревда есть денѳжная, есть в «азъ снопа». Зеиля сдавалась за 16— 18 р.

десятшіа. Рабочіе нанилались на 6 мѣс. по 50 p., подевно 30—60 к., полу-

рабочіе за тотъ же срокъ — 35 p., пастухи и поговщики —20 р. ва хозяйскихъ
харчахъ. Крестьяне требовала уменьшевія арѳвдной платы съ 18 р. до 10 —8 р.

Съ владѣльцеиъ имѣнія хутора Козарвха крестьяае вримирплвсь ва 12 р.

(а бнла аревда 17 — 18 p.).
Въ тоыъ же уѣздѣ въ Ворковской вол. малоземелье и крайвяя бѣдиость

создались ври надѣленіи. Крестьяве получили въ 61 году по 3 /4 Дес- «ва ра-
бочую душу». Движеніе было иаправлево вротивъ круавыхъ и срѳдявхъ имѣній

{отъ 500 — 3-хъ тыс. дес.)- Земля въ эконозііяхъ до дввжевія обрабатывалась
врепмуществевно ваемныии рабочвми, a послѣ движенія (въ іюлѣ 1906 г.) всѣ

пиѣвія сданы въ аренду.
Въ Русавовской вол., гдѣ въ воябрѣ 1905 г. было свльво возбуждеяное

настроевій крестьяаъ, ва^ѣлъ былъ отъ средняго до высшаго, только въ двухъ

вебольшихъ вмѣніяхъ крестьяве получвлв одвѣ усадьбы. Къ вастоящеиу вре-

мени корреспоадевтъ всюду въ этой волостн считаетъ малоземелье. Недостатокъ
въ зеялѣ восполняется отчасти наймомъ земли въ аревду, отчаств уборкой
экономическаго хлѣба за часть урожая т. е. за 6, 7. 8 сноііъ, сиотря по урожаю

в цѣвамъ ва хлѣбъ. Въ этой иѣствости ва относвтельно недалекомъ разстоявів
10—12 верстъ расположеви 8 эковомій —-отъ 200 до 1200 дес. Во веѣхъ

этвхъ эковоміяхъ былн требоваиія со сторовы крестьянъ заработвой платы и

поаижѳвія аревдныхъ цѣпъ. Землв въ аревду сдавалось мало, во за то почтп
во всѣхъ экономіяхъ болыпая часть хлѣба убвралась со снова и мевыпая часть

жатками.
Въ Прилукскомъ уѣздѣ, въ Гншшішой и Згуровской волостяхъ

малозеаелье создалось еще ври надѣлевіи крестьянъ землей, когда было даво
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тю 3 дес. на ревизскую душу. Теперь эти вадѣлы раздробились вдвое, втрое и
болѣе, a часть ихъ скуплена болѣе богатыми крѳетьянами-кулаками, такъ что

часть крестьянъ осталась совсѣмъ безъ зешга. Крестьяне жнвутъ частыо зара-
боткаии, частью арендной земли въ сосѣдней крупной экопоиін (околп 20 тыс.

дес.), къ которой нѣкогда принадлежали крестьяне и протнвъ которой главнымъ
образоиъ и было ваправлено движевіе. Хозяпство въ эковоміи велось частью
отработкаии, частыо паемными рабочими; часть земли сдавалась въ долгосрочнуго

аренду (на 3 — 6 л.) по 36 р. за 3 десятвны (1 озимь, 1 яровое, 1 толочпая).
Въ послѣдвіе передъ двпжепіѳмъ годы количество сдаваѳмой въ аренду землп
значительао умеаьшилось. Часть арепдпой платы уплачивалась девьгами (поло-
вина), часть отрабатывалась уборкой хлѣба, считая уборку 1 дес. озииой 4 p.,
a яровой 3 p. Здѣсь былъ разгролъ экономіи, препятствія рабочамъ работать
въ экономіи, трѳбованіе удаленія посторонннхъ рабочихъ.

Другой корріспондентъ объ этвхъ же волостяхъ пишетъ, что крестьяпамъ
с. Погребы не хватаетъ для хлѣбоиашества ве мевѣе 1.000 дес. и сѣвокоса

500 дос. Но, говорптъ корреспопдевтъ, земли «совсѣмъ пельзя было нанять».
Цѣвы ва зешлю были невѣроятвыя: подъ табакъ 60— 8о р. десятива, подъ

рожь — 20—25 p., содъ овесъ — 18- — 20 р.

Въ Переволочанскон вол. того же уѣзда надѣлы были отъ 2 до 10 дес.
на дворъ. Малоземелью корреспондѳвтъ не придаетъ особаго зпачепія, какъ при-
чинѣ бѣдности крестьянъ, a главнымъ образомъ плохой культурѣ и обработкѣ

земли, во факта малоземслья не отрицаетъ. Крестьяае живутъ преииув;ѳственно

заработками въ сосѣднихъ экономіяіъ и арондой.
Иаѣнія здѣсь есть средвія и крупныя отъ 500 до 8.000 дес. Въ круп-

ныхъ имѣніяхъ хозяйство велось эковомическвми средствамн черезъ ваемныхъ

рабочихъ, a въ средвихъ часть экономическиии средствами, часть испольво.

Въ Вогдаыовской и Рудовской волостяхъ Прилукскаго уѣзда, въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ происходили волневія (с. Богдановка), крестьяне получили иа-
дѣлъ по 3 дсс. ва ревизскую душу. Теперь пмъ ве хватаетъ, по опредѣлепію

корресповдевта, подъ посѣвъ 300 дес., да водъ пастьбу скота 150 дес.; y со-

сѣдняго поиѣщика, имѣкщ&го 700 дес., крестьяне арѳндуютъ 800 дес. по 9 р.
съ условіемъ Ѵз пускать въ толоку ежегодно, Остальныя 400 дес. обрабаты-
ваетъ самъ помѣщикъ своими рабочими и за отработіш. Ио за годъ до волпе-

нія сдача въ аревду была прекращеаа. Помѣщикъ самъ сталъ обрабатывать все

своими средствами. Да и арендвыя дѣвы поднялнсь «блзгодаря сосѣднему (въ
Пирятившшъ y ) сахарвому заводу».

Въ Зеньковскомъ у. въ с. Лютевскихъ-Вудищахъ, той жѳ волости,

двилсеніе было небольвіое. Крестьяне ве аозволяли убирать хлѣбъ въ близь ле-
жащей экономіи машивами, предлагая убрать за 5 снопъ. Здѣсь казаки и кре-

стьяне быввііе помѣщичьи и государствеввые. Малоземельѳ ве было создано при
надѣлевіи, такъ какъ крестьяне получили по 3 дес. на ревизскую душу. Но тѳ-

верь земли мало. По мвѣвію корресповдента удовлетвореніе получилось бы, если

бы добавать около 2.000 десятивъ пахатной земли, луговой 500 дес., да лѣсу

300 —500 дес. Въ окружпости этого села помѣщичьихъ экономій какъ опвсы-

ваетъ корресповдевтъ, другвхъ вѣтъ, кромѣ одвой въ 391 дес. Хозяйство велось

въ ней батрачяымъ трудоиъ. Но очевидво часть сдавалась и въ аревду, потому

что корреспопдеатъ указываетъ в;ѣны аренды. За то въ той же мѣстности много

ыелкихъ имѣаій отъ 50—200 дес., въ которыхъ очевидно, крестьявѳ работаютъ
за снопъ и за отработіш и свимаютъ въ аренду. Повидимому здѣсь существуетъ
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аренда для пересдачи, потоиу что крестьяне трѳбовали, чтобы ннкто ве имѣлъ

права арендовать земли больше извѣстваго количества.

Въ Кобелякскомъ у. въ с. Дробиновкѣ Кустоловской вол. на муж-
скую душу въ настоящее вреия приходатся 1 І І дес. Въ д. Губаровкѣ, Маячской
вол., малые надѣлы раздробились въ 1 — Ѵ 2 — U Дес. на м. душу. Изъ-за не-
достатка пастбищъ рабочая скотиаа истощена до послѣдаей стеиеии.

Хозяйсгво въ имѣніяхъ этахъ мѣстностей велось батрачныяъ и отработоч-
нымъ трудомъ. Сдача въ аренду съ каждьшъ годомъ уменьшалась, a арендная

плата поитепенно возростала, дойдя до 18. Въ экономіяхъ Хорошковской вол.

(въ селахъ Хорошіа, Юрки, Голтва), противъ которыхт, было нааравлено движе-

ніе, хозяйство тоже ведется частыо батрачаыиъ трудь іъ, частыо отработкаши и

наконецъ едачей въ ареиду.

Въ Коистаптииоградскомъ у. вь Даръ-Надеждинской вол. дви-
женіе было навравлеао протавъ круанаго имѣаія гев. С. въ 8.000 дес. Хозяй-
ство въ имѣнів ведется большей частыо наеишыии рабочвми, мевьвіая часть

земли сдается въ аревду. Корресаовдевтъ, увравляющій этихъ влѣвій, пивіетъ,

что вужды въ землѣ y крестьявъ ие было; вадѣлъ былъ ЗѴг дѳс. ва ревиз-
скую дувіу. Вообще же въ даввой мѣствости вужда въ зеилѣ больвіая. Въ
Нефорощанекой вол. крестьяве, бывшіе во5іѣв],ачьи, волучили надѣлъ ва реввз-
скую дувіу 1 3 /4 дес. Хозяйство же въ сосѣдвахъ экоаоміяхъ ведется вреимуві;е-

ствевао наемвыии рабочнмв, сдача землв въ ареяду въ послѣдаее врѳмя сокра-

тилась. Уборка сѣва в хлѣба вровзводится за сдачу земла водъ посѣвъ, a сѣво

за ковнцу.

Въ Кремсвчугскоыъ у. въ Погребянской вол. корреспондевтъ отмѣ-

чаѳтъ систему передачв земли въ аревду, что звачитѳльно удорожаетъ аренду.
Какъ здѣсь, такъ и въ Крывковской вол. хозяйство экоаошй, вротивъ которыхъ

было движевіе, велось тоже, какъ п въ другихъ уѣздахъ, частью ваемнымв ра-
бочиыв, частью сдачей въ ареяду.

Въ Полтавскомъ у. въ' Двкавьской вол. крестьяве бывшіе помѣаівчьв

получвли дарствеввый вадѣлъ во 1.600 кв. саж. ва ревизскую дувіу. Хозяй-
ство въ круавой эковояіи (8000 дес.), гдѣ было движѳвіѳ, ведется частью ваеи-
ныма рабочвми, частыо сдачей въ арѳвду за отработкв. Тоже по.чожевіе и въ

Песчавской волоста.

ч ВъМврогродскоиъу. въ Хомутецкой вол. малоземѳлье создапо при

надѣлевів. Въ Камывіавской вол. ва ревизскую дувіу врвходилось І 1 ^ дес.;
круввыхъ ппмѣщвковъ здѣсь вѣтъ.

Въ Лубевскомъ у. въ Деввсовской вол. въ с. Чевельвъ в въ Ябло-
вовской вол. въ селахъ Твики, Рудвя и дер. Горбъ крестьяве врн надѣлевів

волучвлв полвые вадѣлы, въ Оржицкой жѳ вол., врв Чутовекой экономів, кре-
стьяве отъ выкува отказалвсь в поэтозіу полевой надѣльвой земли y нихъ со-
всѣмъ вѣтъ, a также вѣтъ a выгововъ. Небольвіая тоіько часть крестьявъ
пріобрѣла землю черезъ крестьявскій бавкъ a есть два — тра домохозявва, вла-
дѣювііе болѣѳ 40 дес. земла. Луговая зеиля чутовв,евъ черѳзполосва съ во-
мѣщвчьей гев. М., вслѣдствіе чего вровсходятъ «вѣчаыя вререкавія язъ-за
вотравъ>. Въ той круввой эковомів гев. М., вротавъ которой в было аапр-
авлево дввжевіе, хозяйство велось вреамуществевяо эковомвческаиъ путемъ,
веболшая часть (около 200 дес. изъ обвіаго чвсла вахоты 1500 дес.)
сдавалась въ аревду частыо за девыв (8 p.), частыо за отработкв: волторы
десятввы отжону безъ веревозка за вавятую десятвну: 100 — 125 дес. выгова
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сдаетсяпо дѣнѣ: за десятвну толоки убрать полторы десятины хлѣба. Вообще
здѣсь швроко развита отработочная система.

Въ волостяхъ Денисовской и Яблоновской іюмѣщичье хозяйство тоже ве-

лось частью эконоиическимъпутемъ, частыо сдачейвъ ареиду за отработки ва
«тяжелыхъ условіяхъ».

Въ Золотоношскомъу. въ Богодуховской вол. въ селахъ Богоду-
ховкѣ, Красіановкѣ, въ деревняхъ Головатовкѣ, Иваповкѣ крестьянѳ бывшіе
помѣщвчьи получнли надѣлъ ва ревизскую дувіу отъ 4 дес. до 0. Хозяйство
въ тѣхъ экономіяхъ, гдѣ были забастовки и снятіе рабочихъ (эковомія отъ

1.400 —500 дес.) вѳлось наеивыми рабочими, a часть отработкамиза отпу-
скаемую землю подъ толоку. Въ Лямивской вол. положевіе малоземельвьиъ кре-

стьянъ осложвено было тѣмъ, что часть зеилп эковомій сдавалась круанымъ

аревдатораиъ, которые занвмались передачейземлп во йелочамъкрестьянамъ.
Въ особевности,во словамъ корресаондентакрестьянипа, было большое ведоволь-

ство одввмъ крувнымъ арендаторомъевреемъвъ селѣ Гусипомъ.
ВъПереяславскомъу. въ с. Черевкахъ Леоновской вол. корреспон-

девтъ тоже жалуется на евреевъ-аревдаторовъ,сдававшнхъ зеилю крестьянаиъ

по частямъ. Въ Остролучьѣ Барышевской вол. гдѣ малозеиельесоздано при па-

дѣленіи и сейчасънедостачаи пахоты и угодій, въ поіііѢя;ичыіхъ экономіяхъ
практиковаласьсдача земли въ аренду за отработкв.

Въ Хорольскомъ у. въ Остаповскойвол. въ с. Остапье,Запселье,на
хуторахъ Бутково, Роменщвна, Раквта крестьяне получили надѣлъ на ревизскуіо

душу около 1 3/ 4 дее. пахоти и усадьбьт, лѣсной же и сѣнокосію-луговой земли

совсѣмъ не получвли. Ыехваткн земли теперь во всѣхъ угодьяхъ. Въ сосѣднихъ

крупиыхъ экоиѳміяхъ земля въ аревду совсѣмъ не сдавалась. A таиъ, гдѣ сдача

врактнковалась, зеыля сдавалась болѣе крупнымъ арендаторамъ,которые въ

свою очередь пересдаваликрестьянамъ.

То же положепіе пришѣрно п въ другихъшѣстіюстяхъ Хорольскаго у., гдѣ

происходали волненія.
Въ IIп р я т и н с к о m ъ у. въ Городищенской и Пирятинскойволостяхъ

(Городнцце, Верезовка, Горбы) крестьяне государствеиные,надѣлъ былъ по 3 дес.
на ревизскую душу. Экономіи въ этой мѣстностиотъ 120 до 600 дес., хозяйство

частыо батрачное,частыо ведется отработказш.
Въ Роменскомъу. въ Хустянской волости движеніе выразилось вт>

всплатежѣ аодатей.Населеиіе (казаки, крестьяие)живетъхуторали, цомѣщиковъ
здѣсь нѣтъ.

Какъ нп кратки и пеовредѣленны всѣ приведевныя выше сообщенія о хо-

зяйствевныхъ условіяхъ мѣстностей,охвачешіыхъ движѳніемъ, по и изъ впхъ ыожпо

сдѣлать нѣкоторыя заключепія. Прежде всего наблюдаетсябольшоѳ разаообразіе
во владѣвіи надѣльпой землей. Въ волневіяхъ участвовалоиаселепіе п тѣхъ мѣст-

ностей,гдѣ малоземельесоздалось евіѳ при надѣлевіи, и гдѣ надѣлы были полаке.
Далѣѳ, крестьянство живетъ, какъ видво, заработкамивъ сосѣдпихъ экономіяхъ
и арендой, прй этомъ, какъ оказывается, весьма распрострапрпаотработочная
свстемаплаты за снимаемуюземлю. Мѣстами сдача земли въ аренду практи-

куется крупныки участкаиш, въ свою очередь сдаваемымипо мелочамъкрестья-

памъ. Отсюда вытекаюгь и ванболѣс расоространеппыятребованія участниковъ

движенія —уменьшеніе аревдной платы и повышевіе заработковъ.
На воиросъ црограммы; противъ кого было направлево двилсевіе? въ па
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шихъ сообщеніяхъ соввршенно нѣтъ никакихъ указаній на сословиый антагонизмъ
точно также почти нѣтъ указаній п па націоналышй антагонпзмъ.

Тѣ, немногіе случаи нѳдовольстса евреями (кромѣ случаевъ погрома еврей-
скпхъ лавокъ), о которыхъ въ сообщеніяхъ упомшаѳтся, совершенно входятъ въ
общую картину недовольства экономически состоятелышми классами на эконо-
мической почвѣ. Такихъ упомиианій y васъ только семь (7) и всѣ эти случаи
относятся до ѳвреевъ-арендаторовъ, въ числѣ другихъ арендаторовъ, возбуждав-
шихъ неудовольствіе крестьяпъ высокими арендными цѣнами. Вообще же всѣ

отвѣты на вопросъ: протпвъ кого было движевіѳ— чрезвычайпо одпородпы. Дви-
женіе было паправлено противъ помѣщиковъ и арендаторовъ. a также и про-
тивъ заліиточныхъ крестьянъ я казаковъ. Корреспондентъ изъ Зуѳвской вол. Мир-
городскаго уѣзда пишетъ, что движепіе было не только противъ помѣщнковъ, но
и противъ такихъ крестьянъ и казадсовъ, которые имѣли 15 — 20 дес. земли и

которыхъ считаютъ богатыин. «Ихъ все время задѣвали, надъ нми смѣялпсь и
глуиились». II о отношенію къ размѣрамъ ииѣній, противъ которыхъ были напра-

влѳны движенія, также ничего характернаго въ нашихъ сообщеиіяхъ ве имѣется.

Двпженіе было и противъ крупаыхъ п противъ среднихъ и дажѳ мелкнхъ эко-

помій. Только корреспоиденть изъ Миргородскаго уѣзда сообщаетъ, что движе-

ніѳ въ1905 году, охватившее весь уѣздъ, по силѣ было различно: «гдѣ слабѣе, a
гдѣ сильнѣе, что зависѣло отъ имущественнаго положеиія йеялѳвладѣльцевъ; чѣмъ

богаче, тѣмъ хуже, независило отъ званія». 0 недовольствѣ священникамн упо-
мивается только въ двухъ случаяхъ.

Перейду теперь къ результатамъ движевія, при чемъ тутъ же выяснимъ и
размѣры существующихъ ареядаыхъ цѣнъ, заработаой платы, a также разиѣры

понижеаія тѣхъ и другихъ, воскольку предъявлялись ови волвовавшпмпся

крестьяиаии.

Въ отношеніи результатовъ движепія приведенныя ниже таблицы, какъ
видно, съ весьма незвачительвымъ часломъ даавыхъ, позволяютъ сдѣлать слѣ-

дующіѳ выводы.

Арѳндныя цѣны

Заработная плата .

Цѣны на землю

Больше всего движевіе отразилось, судя по сообщевіямъ вашихъ корреспон-
девтовъ, на земельвьтхъ цѣнахъ. Хотя показаній о цѣнахъ на землю вемного, но
всѣ ояи, за всключеніемъ одвого случая, свидѣтельствуютъ о повткеяіи земель-
выхъ цѣвъ, врв томъ весыіа сильвомъ поапженіи, ва 30 — 50 0 /о. Иа повия £Ѳвіе

цѣпъ повліяло, ковечво, съ одвой стороны усилевіе вредлоясевія земель помѣщп-

каии, съ другой воздержавіѳ отъ покувокъ со сторовы крестьяяъ. «Во время

аграрваго дввженія вокупки зѳмли совсѣиъ было крекратились» (Хорольскій у.)-
Изъ Золотововіскаго у. корресвовдевтъ вивіетъ: «въ вастояві,ее врѳмя (въ 1906 г.)
покуяка зеили совсѣмъ ве вроизводвтся въ ожиданіи гос. думы». Корресаовдеатъ
изъ Ромѳнскаго у. сообщаетъ, что «по объявлевін гос. дуыы продажа земли со-

всѣмъ прекратплась, викто ве хотѣлъ покуяать, a послѣ роспуска думы опять
вачалп вокувать и продавать и цѣяы доходятъ до 500 р. (виѣсто 600 р. быв-
вшхъдо аграрваго двнжевія)». 0 воздержавіи отъ покупокъ пишетъ н корреспон-

Число по- Увеличи- Умѳныпи- Безъ перѳ-

казаній. лиоь. лись. мѣнъ.

26 — 16 10
20 10 — 10
10 1 9 —
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дентъ изъ Прилукскаго и Миргородскаго уѣздовъ. Кпрреспондѳитъ изъ Пирятин-
скаго у. приписываетъ паденіе цѣнъназеилю «падеаіюкурсабаиковыхъ билетовъ».

Больше всего движевіе отразилось па арѳздныіъ цѣнахъ. Изъ 2б-ти со-
общеній 1б-ть свадѣтельствуютъ объ уиеньшенііг арендныхъ цѣпъ. Просиатривая
помѣщенную нижо таблицу измѣневія арендныхъ цѣнъ, набдюдаемъ понижеаіе
на 25 и 30%> и болѣе: съ 10 — 15 р. на 7 р. 50 к. и 12 p.; съ 12 — 15 и
20 р. ва 8 —10 и 12 p., съ 15 на 10 р. Но это уиеныпеніе далеко не та-
ішгь разиѣровъ, какихъ добивалпсь участяика движѳнія. Цифровыхъ показаній
отаосательно требовапій крѳстьяаъ по уиеншеаію арѳндаыхъ цѣаъ немаого. Ыо
изъ нихъ видао, что требовааія эти были весьма высокія — вмѣсто сущчство-
вавшнхъ 7 р. 50 к. п 9 р. до 3 рублей за 1 десятину; вяѣсто 18 —20 р.

тоже до 3 p.; вмѣсто 10 р. до 5 p., и т. д.

Но въ отношѳніи ареады были требованія и увелачеаія сдачи земли. И эти
требоваія также не оставались безрезультатныма: такахъ случаевъ въ пашихъ со-
общеніяхъ— 3 (въ Полтавскозіъ, Коастантиноградскомъ и Маргородскомъ уѣздахъ).

Имѣется также нѣсколько сообщеній (3) отаосательао изиѣненій въ отработкахъ:
въ Песчанской в. Полтавскаго у. за 1 дес. арендаой земли убиралось и свози-

лось 2 десят. экономнчеекаго хлѣба, послѣ движеаія отработки умеаьашлась аа

Va дес.: влѣсто 2-хъ — іѴг Д«с. Въ Хорошковской вол. Кобелякскаго; у. за
1 дес. убиралось и свѳзялось 2 1 /2 дѳс., послѣ движеяія —2.

По отшшевііо къ заработной платѣ измѣаенія представляются въ слѣ-

дующемъ видѣ. Изъ 20-тв сообщоній увелпченіе заработной платы пропзошло въ
10-тп случаяхъ. Это увелачеаіе въ иѣкоторыіъ случаяхъ довольно заачательаое:
съ 10 аа 15 р. въ мѣсяцъ, съ 7 — 10 р. на 10— 15 p., съ 7 — 9 па 15 p.;

съ 40 — 50 к. въ день на 1 р. и 80 к.; съ 30 —-50 к. ва 50 к. и 1 р. и
т. д., т. е. на 100%, на 50%. Но и эта увелачеаія сраваительно съ требо-
вааіямп участниковъ движеаія прѳдставляются незаачитсльпнмн. Требовааія эти

были таковы: 2 — 3 р. въ день; съ 7 — 9 р. до 30 р. въ мѣсяцъ; были, если

вѣрить корреспондеатаяъ, требовапія до 5 р. въ деаь мужчинѣ и 3 р. жен-
щанѣ; но были и болѣе скромаыя — 1 p., 1 p. 20 к. Впрочеиъ, эти разлячія свя-

заны съ врѳменіемъ работъ, когда требованія првдъявлялась.

Но всѣ приведеаныя данныя слишкомъ незначательны и отрывочаы сравни-

тельно съ тѣми дааныии, которыя имѣются въ «Обзорѣ сельскаго хозяйства въ

Полтавской губ. за 1906 г.» изданія Полтавскаго губернск. земства ао сообще-
ніямъ корресаондеіітовъ. Изъ этого «Обзора» мы позвололъ себѣ аривести аѣко-

торыя цифровыя данпыя, вполнѣ ппдтверждающія араведеааыя вышв завліочеаія.
Отаосительно продао/сныхъ цѣнъ на зеилю въ 1906 г.

(À . ^ Срѳдняяцѣна

о 1 десятины: Разница:
(=3 t=l s w
ііо a
« ^ m e ^ ^ •
" § § g ë
g S 2 s s § >>ЧДВП. т-і r-* Рч o
o o &

tr и «s w m ra m
Усадебныя мѣста .... 21 24,35 500 903 — 403 —44,6
Сѣнокосъ 7 14,40 351 377 — 26 — 6,9
Пахать . . .... 97 1.714,20 256 305 — 49 — 16,0
Смѣшанныя угодья . . 59 3.045,75 267 817 — 59 —15,8

184 4.798,70 260 316 — 56 —17,7
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Такпчъ образомъ, въ 1906 г. продажныя цѣны иа зеклю по сдѣлкамъ,

сообщеннымъ коррѳспондеатами, упалп съ 316 до 260 p., т. е. на 17,7 0 /о-
Но въ «Обзорѣ» тутъ жѳ ориведѳны цѣны покупокъ съ помощью Крестьянскаго

Банка. Изъ этихъ данпыхъ видно, что цѣны поднялись съ 247 р. въ 1905 году

до 258 р. въ 1906 году, т. е. на 4,5 0 /о-
Измѣнѳніе арендныхъ цѣт видно изъ слѣдующей таблички «Обзора»:

Съемныя цѣны на землю:

Подъ озимый посѣвъ. Подъ яровой посѣвъ.

Среднія за

По 6 -ти уѣздамъ съ

урожаѳмъ нижѳ сред-
няго:

По 9-ти уѣздамъ съ

урож. выше сред-
няго:

1 десятину

въ рубляхъ.

1906 г. 1906 г.

В ъ

Разница

въ 0 / 0 .

Э К 0

— 8,014,85 13,66

Въ мелкихъ

14,78 14,40 - 2,6

В ъ э к о н

16,19 14,83 — 8,4

Среднія за ^

3 десятину l азница
въ рубляхъ. въ о/ о>

1905 г. 1906 г.
Н 0 M і я X ъ.

14,07 12,93 — 8,1

В ъ

16,04

м е л к и х ъ

16,00 — 0,3

хозяйст вахъ.

14,97 14,28 — 4,7

о м і я х ъ.

14,34 13,70 — 4,5

хозяйствахъ.

14,62 14,58 — 0,3

Изъ 292 сообщеній по вопросу объ измѣненіи цѣиъ въ 39, или 13%,
указывается, что съемаыя цѣны повысились; въ 146, пли 50 0 /о) чю онѣ не

изиѣнюшсь, и въ 107 сообщеніяхъ 37% —повысились.

Относительно щтчинъ пониженія цѣнъ мнѣнія корреспондентовъ

распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Число слу-
чаевъ.

По олучаю аграрныхъ волненій и за-
бастовокь

По прямому трѳбованію съемщиковъ .

Вслѣдствіѳ плохого урожая 1906 г.
Волѣдотвіѳ сократденія экономической
запашки и увѳличѳнія прѳдложенія

сдачи земли

12
26
11

53

Объ измѣненіяхъ въ заработной платѣ въ «Обзорѣ» находимъ такія

таблички (беремъ только погубернскія данныя).

Общеѳ число оообшѳній. . . . 463
%% распрѳдѣлеше сообщеній о томъ, что
заработная плата въ 1906 г. сравни-

тѳльно съ 1906 г.:

Повыснлась 45°/, 1
Безъ перемѣнъ 43 „ 100%
Понизилась 12 п і
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Число сообщ-іній о томъ, чтопрнчинами
повьтенія заработной платы были:

а) Стачки сельскохозяйственныхъ рабо-
чихъ, опасеніе стачекъ, аграрное дви-
женіе ....... 81

б) Уходъ рабочихъ на сторону, спросъ
на нихъ со стороны свекловичныхъ
плантацій и т. п . 15

в) Ненастная погода во время работъ . 15
г) Вздорожаніе лшзнѳнныхъ припасовъ . 11
д) Другія причины . . . .13
Число сообщеній о причинахъ понижепія

заработной платы:
а) Плохой урожай 42
б) Другія причины 8

Изъ всѣгь приведенныхъизъ «Обзора» табличекъ видво, что причины

попаженія арендпыхі) цѣнъ и повышснія заработной платы болѣе или менѣе

разнообразны, ио главными являются различвыя проявленія аграрнагодвиженія.
На другія послѣдствія аграрпыхъбезпорядковт, кройѣ отмѣченныхъ измѣ-

непій въ цѣвахъ ва зеилю, въ условіяхъ аревды, въ заработнойплатѣ, пахо-

димъ въ нашемъ матерьялѣ незгаогія указапія слѣдующаго характѳра.

Землевладѣлецъ, корресаондевтъизъ Нефорощанскойвол. Ковстантиноград-
скаго у., пишетъ, «что послѣ безворядковъ (забастовки)рабояіе сталидержать

себя крайне вызываюв^е, грубо, невослушво, ищутъ случая, чтобы придраться

къ чему пибудь». «Рѳзультаты движенія, во мнѣнію корреспондента,получились

плачевные. Кормъ вездѣ увичтожевъ огвелъ, скотъ вслѣдствіѳ этого пропадаетъ

съ голоду, корловъ нѣтъ нн y богатыхъ, ни y бѣдныхъ». Корреспондевтъ-

землевладѣлецъ изъ Прилукскаго у. Переволочанскойвол. сообщаетъ, что эконо-

мическіе результаты бсзпорядковъ получились такіѳ: «крупные владѣльцы черезъ

наемвыхъ рабочихъ могутъ еще вести хозяйство, хотя п съ болышгаи труд-

ностями; но средеіе и мелкіе ве должвы объ этомъ п дуиать; пхъ спасеиіе въ

ареидѣ, доходъ съ маленькихъ ииѣвій не покроетъ расхода во найму и содер-

жааію рабочіпъ». Другой корреспондентъизъ ІТрилукскаго у. Згуровской вол.,

конторщикъ, но ведущій собственвоо хозяйство, пивіетъ, что «вослѣ аграрнаго

движевія крестьяве лпшились звачнтельвой части заработковъ въ разоренныхъ

имѣвіяхъ, что дурно отразилось на ихъ собственпомъхозяйствѣ и заставпло

пхъ соглашаться на болѣе пизкую заработвую плату». Корресповдевтъ изъ

Вогодуховской вол. Золотоношскаго у. разсказываетъ, что «измѣвенія были въ

экономіяхъ только пять дпей: господа ѣздплв безъ кучеровъ, ухаживали за

худобой, часть скота ходила безъ присмотраподъ солоиамии тѣмъ кормилась,

a баривъ исполнялъ виутреввія работы. Но затѣмъ все стало по-прежвемуи

вся прислуга обратиласьна мѣсто».

Какъ вообще измѣвилось вастроевіе крестьявъ послѣ безпорядковъ?
сожалѣнію, въ сообщевіяхъ корреспоидентовъва этотъ счетъмн имѣемъ очеаь

мало свѣдѣаій. Изъ 46-го сообвіевія по губериіи, въ которшъ дается та или

иная характеристика,въ 18-ти случаяхъ опрѳдѣлеано указываѳтся, что па-

строевіе не измѣниловь, a или врежвее, во скрыто озлоблѳнное, нлв дажѳ обо-
стреааоѳ съ вадеждаиина вовое движевіе. Остальвыя сообвіеиія говорятъ о
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выжидательномъ настроеніи и только очень немпогія (б-ть сообщені) говорятъ

объ успокоеніи и примпрепіи. Вотъ табличка, изъ которой можно впдѣть болѣе

наглядно, что сообщаютъ корреспопдентыо настроеніи крестьянъ послѣ безпо-
рядковъ.

Число сообщеній,
въ которыхъ упо-

Какъ измѣнилось настроеніе. минается о тѣхъ
или иныхъ на-

отроеніяхъ.
Ожидаютъ рѣшенія Государственной Думы . 12
Выжидаютъ на счѳтъ земли 3
Одни ждутъ даровыхъ надѣловъ, другіе на-

чинаютъ покупать 1
Затишьѳ. Смотрятъ, какъ утвердится Госу-

дарственная Дума 1
Успокоились 5
Утратилась надежда на полученіе даровой

земли и приыялнсь за работу .... 1
Измѣнилось 4
Не измѣнилось 2
Стало скрытнымъ 4
Обострилось .... . . . 1
На начальство смотрятъ недовѣрчиво и ни-

какимъ разъяснѳніямъ властей нѳ вѣрятъ . 1
Злоба таитси до удобпаго случая ... 1
Стало злоѳ и завистливое. . 4
Усюшваѳтся страхъ 1
Остается враждебнымъ къ экономіямъ . . 1
Натянутоѳ къ зажиточыымъ и . недовѣрчнвое

къ окружающимъ 1
Выражаютъ вражду поджогами . . 1
Было угнетенное, топѳрь (перѳдъ иачаломъ

второй Государственной Думы) опять вос-
крѳсаютъ падѳйды. . . ... 1

Надѣготся на новое движеніе .... 3
Держатъ мысли, что опять будутъ дѣлать

разгромы 1

46

При всемъ разяообразіп характеристикъ настроенія, три указанныхъ

выше категоріи: 1) успокоеиіе и приииреніе, 2) ожиданіе и 3) скрытое озло-

блеиіе и надежды еа новоѳ движеніе — выступаютъ довольпо ясио.

Какъ отразплось движеніе па различныхъ проявленіяхъ, такъ сказать,

легальныхъ исходовъ изъ земельной нужды крестьянства (перѳсѳленіи, поку-

покъ земли черезъ Крестьянскій Бавкъ, отношеніп къ вовьшъ аграрнымъзако-

намъ), видно изъ слѣдунщихъ данныхъ. Изъ 45-ти сообщеніі', въ которыхъ

что либо упоминаетсяо переселепіяхъ, въ 23-хъ сообщеніяхъ говорится, что

иереселеній нѳ были пли что аграриое движеніѳ нисколько не повліяло ва пе-

реселенія. Въ 5-ти сообщепіяхъ говорится, что о переселеніяхъ п не думаютъ,

гакъ какъ и разсчитываютъ, что кто ппбудь даромъ дастъземли» (Хорольскій у.);
что «думы всѣхъ основаны на томъ, чтобы не переселяться, a ішѣть землю

дома» (Золотоношскій у.); что «о переселеніяхъ пѣтъ и рѣчи» (Лохвицкій
у.); «перестали дуиать въ ожиданів улучшенія быта» (Полтавскій у.);
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«пересѳленій стало меныпе—-ждутъ, что будетъ дана земля» (Константино-
градскій у.). Въ 6-тіі сообщеніяхъ говорится объ усиленіи пересѳленческаго

движенія: «во врѳмя аграрныхъ безпорядковъ иереселенія прекратились, a

теперь опять начались» (Ромѳнскій у.); «къ переселеніямъ отноіятся охотнѣе»

(Кремепчугскій у.); «по окончаніи двпжепія въ Сцбнрь началн переселяться

иассами» (Хорольскій у.); «переселеоія усилились» (Гадячскій и Переяслав-
скій уу.); «начали пробовать» (Лохвицкій). Въ остальиыіъ 9-ти сообщеніяхъ
говорится просто, что переселенія были, но усшшлнсь ялп ослабѣли оии— объ
этомъ въ корресповдѳнціяхъ не сообщается.

Нельзя, однако, при этомъ ве припять во внианіе того, что сообщеяія
о вліявіи движевія ва переселевія отвоснтся ко вреиениначала1907-го или

ковца 1906 годовъ, когда веобычайвый подъемъ верехелевческойволны еще ве

начался. По сообвщіямъ вашихъ корресповдевговъ можно судить только о

томъ, что вскорѣ послѣ безпорядковъ 1905 и 1906 годовъ переселенческое

движевіе еяіе не успѣло стать широкнмъ п что вепосредствевносаио движеніе,
или, лучшѳ сказать, подавленіѳ его, не отразилось на подъемѣ пересѳленческаго

движенія.
Точно также по нашииъ сообщеніямъ нѳльзя вывести заключевія, "что

движеніе скоро же отразвлось въ положительномъ смыслѣ и ва уснленіи зѳ-

мельныхъ покупокъ крестьянаии. Изъ всѣхъ сообвденій по поводу вліянія дви-

жевія на покупки земли только въ 4-хъ говорится объ увеличеніи покупокъ,

по и то въ двухъ сл)бв^ніяхъ — о томъ, что «покупаютъ землю богатые, ввовь
собирая землю въ однѣхъ рукахъ», «покупаютъ зажпточаыѳ», a въ другихъ двухъ

случаяхъ просто говорится, что покупки усилились. Затѣмъ въ двухъ сообщевіяхъ
говорится, что «къ вокупкамъ отпосятсяхорошо, во бѣда—курсъ палъ», и что

«желательно бы подешевле».

Въ отновіѳніи аграрвыхъ правительствѳнныхъ мѣропріятій въ нашихъ

сообщепіяхъ матеріала очевь мало.

Только въ 27-ми сообщевіяхъ ииѣются тѣ или иаые опредѣленаые от-

вѣты. И всѣ эти отвѣты можво раздѣлнть иа 3 категоріп: 1) о сочувствепномъ

и довѣрчивоиъ отношеніи къ Крестьянскому Ванку, звмлеустроительиымъкоиис-
сіямъ и другимъ мѣропріятіяаъ —-6 сообщеній; 2) о враясдѳбномъ и ведовѣр-

чивоиъ отвошеніи и объ отказахъотъ участія въ выборахъ землеустроительныхъ

комиссій — 12 сообщеній; 3) объ ивднферентномъила о совершеппомънезианіи и

непонимавіи такого рода мѣропріятій. «0 дѣйствіяхъ землеустроительныхъкомиссій
u о другихъ зомельныхъ мѣропріятіяхъ наши крестьяне викакихъ свѣдѣній не

имѣютъ» (Полтавскій у. Песчанская вэл.); «о сущѳствовапіи землеустроитель-

ныхъ комиссій въ Кремевчугскомъ у. накто ве знаотъ»; «о землеустроительвыхъ

комиссіяхъ крестьяве мало освѣдомлены» (Миргородскій у.). Другія сообщенія
этой категоріи — въ такомъ же родѣ.

Нужно ішѣть въ виду однако и въ этомъ случаѣ время составленія
отвѣтовъ. Огвѣты относятся къ ковцу 1906 и проимущественнокъ началу

(вплоть до мая) и частыо къ лѣтншіъ мѣсяцамъ 1907 года. Такияъ обра-
зомъ, послѣ болѣе полугода со времени начала выборовъ въ зеилеустроитель-

ныя комиссіи и пзданія различныхъ земельныхъ закоаовъ населеніѳ во иногихъ

случаяхъ остаетсявъ полноиъ невѣдѣніи объ этихъ мѣрахъ, что писколько

неудивительнопо вашимъ нраваиъ.

Что касаетсясообв],еній первой катѳгоріи, то кромѣ того, что оаи мало-

числепны, но они п по содержанію крайнѳ бѣдвы, такъ какъ ограничиваются
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только одвими словами: «сочувственно», «довѣрчиво», безъ поясненій, безъ,
такъ сказать, доказательствъ. Послѣдвяя категорія отвѣтовъ тоже сравнительно

одвосложва, во болѣе доказательва, такъ какъ въ поясііевіѳ ведовѣрчиваго и

враждѳбваго отношевія къ указавныиъ землѳустроительнымъ мѣровріятіямъ при-

водятся сообщевія объ отказѣ крестьявъ отъ выборовъ въ землеустроительвыя

комиссіи, уклоневіе отъ покувокъ землц черезъ Крѳстьяаскій Ванкъ, указавіе
на дороговизяу продаваемой земли п т. п.

ПРИЛСШЕШЕ 7.

Обязательное постановленіе Полтавскаго Губернатора для сельскихъ
жителей Полтавской губерніи, изданное на основаніи 15 ст. Положенія о мѣ-

рахъ къ охраненію государств. порядка, сентября 9 дня 1906 г. № 553.

1) Воспрещается созывъ волостныхъ сходовъ, бѳзъ разрѣшенія зем-
скихъ начальниковъ, a сельскихъ безъ разрѣшенія старостъ, a равно за-
прещается такжѳ присутствіе и участіе въ такихъ незаконныхъ сходахъ.

2) Разрѣшеиныѳ надлежащимъ начальствомъ сходы могутъ соби-
раться: волостныѳ при волостномъ правлѳнін, сельскіе при сельскихъ
сборняхъ, a гдѣ таковыхъ нѣтъ, по указанію г .г. земокихъ начальниковъ:
всякій иной и произвольный выборъ мѣста для сходовъ строжайшѳ за-
прещаѳтся.

3) Воспрещается постороннимъ лицамъ присутствіе на сходахъ и
произнесеніѳ рѣчей, a законнымъ участникаыъ сходовъ оставаться на
нихъ для выслушанія ораторовъ.

4) Воспрещается присутствіе на сходахъ въ нетрезвомъ видѣ.

5) Волостные старшины и сельскіе старосты обязываются слѣдить,

чтобы постороннія лица на оходы не являлись и рѣчей нѳ произносили,
въ случаѣ-же появленія такихъ лицъ, старшины и старосты обязаны не-
медленно ихъ задерживать и передавать полиціи, a учаотники схода
оказывать нмъ въ этомъ содѣйствіе.

6) Воспрещается обсуждать на сходахъ вопросы, вѣдѣнію сходовъ
нѳподлежащіе, т. е. такіе, которые въ законѣ не указаны.

7) Воспрѳщается принуждать писарѳй и другихъ лицъ записывать
и составлять незаконныѳ приговоры.

8) Воспрещается выдавать и высылать приговоры и копіи съ нихъ
постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ.

9) За точнымъ и неуклоннымъ исполнѳніемъ настоящихъ _ поота-
новленій обязано наблюдать подлежащее начальство, чины полиціи, во-
лостные старшнны и сельскіѳ старосты.

Кто настоящія обязатѳльныя постановленія въ чемъ-либо нарушитъ
или пе исполнитъ излояіѳнныхъ въ нихъ требованій, тотъ, по постано-
влѳнію Губернатора, подвергается арѳсту до трехъ мѣсяцѳвъ, или дѳнеж-

ному штрафу до 500 рублѳй.

Губѳрнаторъ Князевъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ IL

Приказъ по Временному Генералъ-Губернаторствуг. Кременчуга. Января
13-го дня 1906 года, № 26*).

Едва успѣли облѳтѣть землю Русскую слова Всеыилостивѣйшаго
манифеста 17 октября, какъ во всемъ Государствѣ возродилась открытая
смута. Тайные крамольники, большею частыо иноплеменннки-нехристи, a
такжѳ потерявшіе связь съ родной землей фабричники и желѣзнодорож-

вые мастеровые, студенты, фельдшера и прочіе подобныѳ люди, неимѣю-

щіе свящѳнныхъ чувствъ къ родинѣ, которымъ нечѳго въ жизни терять,
ибо они ничего не имѣютъ, воспользовались дарованными спободами слова,
печати и собраній и начали подбивать народъ, по преимушеству желѣзно-

дорожныхъ и фабричныхъ ыастеровыхъ, бездомныхъ мѣщанъ въ городахъ
и прочихъ подобныхъ людей, къ открытому возстанію, насилію, грабежамъ,
неповиновеніе властямъ и всякоыу беззаконію.

Враги отечества, подстрѳкателн эти задумалн было взбунтовать и всѳ

крестьянство и дажѳ войско.
Хитро задумали эти враги свою проклятую, преступную игру. Они

сѣяли сѣмена ужасной смуты или именемъ Царскнмъ, возбуждая сословіе
на сословіе, или именемъ цѣлаго народа.

Тысячи газетъ, переполненныхъ иреступной пропагандой, возмути-
тельныя прокламаціп осыпали народъ и войска, призывая ихъ ко всякоыу
беззаконію.

По ихъ престугшымъ проискамъ послѣдовали одна за другою заба-
стовки яшлѣзныхъ дорогъ, забастовки на фабрикахъ, телеграфахъ и поч-
тахъ.

Въ городахъ и селахъ возбужденный подстрекательотвомъ преступ-
ныхъ проходиыцевъ народъ обезумѣлъ, забывъ Бога и Царя.

Забылъ Православный народъ, всегда вѣрный своимъ прирожден-
нымъ Государямъ, вышеприведенныя знаменательныя слова Державныхъ
Царей своихъ и, соблазнившись прѳдательскиыи обѣщаніями измѣнниковъ,

опрометыо бро'сился на путь беззаконія, безправія и скорой наживы за
счетъ ближняго.

Начались грабѳжи, открытыя неповиновенія начальству и возотанія,
запылали помѣщичьи усадьбы и воцарилось всякоѳ беззаконіе.

Застоналъ вѳсь вѣрноподданный народъ, облилось кровью Царокоѳ
сердце и по дернсавному слову Государя Императора пришлооь воору-
женную силу государства призвать къ пораженію внутренняго врага
отчизвы и подавлѳнію смуты, a равно прпбѣгнуть къ объявленію ыногихъ
ыѣстностей Россіи въ положеніе усиленной охраны или военнаго поло-
женія.

Поолѣдняя мѣра примѣнена къ городу Кремѳнчугу, посаду Крюкову
и всему Кременчугскому уѣзду.

*) Присланный нашимъ корреспондентомъ „приказъ по Врѳменному Ге-
нералъ-Губернаторству г. Кременчуга" за № 26 представляетъ изъ сѳбя бро-
шюру въ 17 страницъ (на облонскѣ которой значится „крестьянамъ и ка-
закамъ уѣзда") съ эпиграфомъ на особоіі страницѣ— „помните, что богатѣ-

ютъ не захватоыъ чужого добра, a отъ чѳотнаго труда, бережливооти и жизни
по заповѣдямъ Божіимъ". Первыя 10 страиицъ не перепечатываются, онѣ
содержатъ изложеніе мѣропріятій правительства поолѣднихъ трехъ царство-
ваній по крѳотьянскому вопросу. Вторая часть, содержащая въсебѣ изло-
женіе мѣропріятій,предпринятыхъ во ВременномъГенералъ Губернаторствѣ
(г. Кременчугъ, п. Крюковъ и Кременчугскій уѣздъ), пѳрепечатана цѣликомъ
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Съ 12 декабря этн мѣстности объявлены мною на военномъ положеніи
и я принялъ на себя сильную, страшную врагамъ и людямъ беззаконія,
власть воѳннаго Генералъ-Губернатора.

Въ теченіѳ истекшаго мѣсяца заточены сотнипреступниковъвътюрьмѣ

безъ различія званій, пола и исповѣданій.

Въ городѣ и уѣздѣ приходилось прибѣгать, для возстановленія по-
рядка и епокойствія,— къ воздѣйствію войскъ.

Съ ікелѣзной дорогп удалены сотни мастеровыхъ и рабочихъ, на горе
и несчастіе ихъ сѳмѳйствъ.

Нѣкоторые изъ прѳступниковъ высланы далеко за предѣлы Генералъ-
Губернаторства.

Буду и далѣе въ прѳслѣдованіи порядка безпощаденъ со всѣми про-
тивниками законнооти, порядка, народнаго спокойствія и всѣхъ моихъ
требованій.

Объявляю всѣмъ сельскимъ обществамъ Креыенчугскаго уѣзда, a
также казакамъ и мѣщанамъ городовъ:

1) Государственные и зѳмскіе налоги обязательны для всѣхъ вѣрно-

подданныхъ Русскаго Царя, a посѳму немѳдленно должны быть внесѳны

въ установленномъ порядкѣ и подлежащіѳ сроки. Нежелающіе исполнить
настоящаго моего прнказанія будутъ строго мною наказываемы по зако-
намъ военнаго времени.

Предппсываю Уѣздной и Городской полиціи строго слѣдить за своевре-
менностыо внесѳнія воѣхъ налоговъ, a нежелающихъ исполнить это мое
требованіе немедленно арестовывать и доставлять мнѣ.

Предупреясдаю, что отказъ отъ внеоенія налоговъ цѣлымъ обществомъ
или скопомъ я буду признавать за открытое возотаніе и неповиновеніе
влаотямъ и буду я^ѳстоко наказывать воѳнной силой.

II. Иикакого надѣленія землей быть не ыожетъ и не будѳтъ до тѣхъ

поръ, пока на это не послѣдуетъ Высочайшѳе соизволеніе Гооударя Импе-
ратора и соотвѣтотвующаго правитѳльственнаго распоряженія:

Ш. Строго прнказываю населѳнію:

1) Спокойно ожидать правительотвеиныхъ распоряженій о возмож-
номъ надѣленіи землей нуждающихся въ пей и малоземельныхъ и твердо
помнить, что еолн такое надѣленіе зеылей и возможно будетъ, то не ішаче,
какъ за опрѳдѣленную цѣну дѣйствительной стоимости земли и на усло-
віяхъ Крестьянскаго Банка.'

2) Не смѣть и думать самовольно, по подстрекательству злѣйшпхъ

вашихъ враговъ, преступиыхъ агитаторовъ, захватывать частновладѣль-

ческія земли, самоуправно распоряжаться ими и проявлять какое-либо на-
силіѳ. Виновныхъ въ этомъ я буду жестоко наказывать и, въ случаяхъ
упорства, буду сжигать принадлежащія виновнымъ усадьбы и все хозяй-
ство. Твердо помнить, что всякая частяая соботвенность нѳпршюсновенна.

3) Строго запрещаю всякія забастовки, снятіѳ рабочнхъ и служа-
щихъ въ экономіяхъ, подговоры рабочихъ къ безпорядкамъ и насиліямъ,
установленіе какихъ либо шіатъ и проч. Всѣ такія дѣйствія я буду при-
знавать дерзкимъ самоуправотвомъ, паносящи.мъ гооударству ущѳрбъ и
безпокойство, a виновныхъ буду жестоко преслѣдовать безъ всякаго сожа-
лѣнія. .

4) Строжайше воспрещаю составленіѳ какихъ-либо обгцественныхъ
ириговоровъ, не согласныхъ съ закономъ. Виновныхъ буду предавать во-
ѳнному суду, какъ за открытое неповиноленіе властяыъ.

5) Объявляю мое непреклонное рѣшеніе, что за всякое посягатель-
ство на смѣщѳніе законныхъ влаотей: Староотъ, Старшинъ, Чиновъ Уѣздной
Полиціи, Земскпхъ Начальниковъ и проч , я безъ суда буду предавать ви-
новныхъ военному разстрѣлу, какъ открытыхъ буитовщиковъ.

Объявляя о всемъ вышепзлолшнноыъ по ввѣренному мнѣ времен-
ному ГенералъТубернаторству, предпиоываю приказъ сей немедлѳнно ра-
зослать въ потрѳбномъ колпчеотвѣ экземпляровъ во воѣ Волостныя Пра-
влѳнія, a такжѳ Городокія Общественныя Учрежденія, для широкаго распро-
страненія средн населенія и предписываю всѣыъ обществамъ немедпенно
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составить н представить ko мнѣ приговоры о томъ, что приказъ сей имъ
прочитанъ и объявленъ для руководства и точнаго исполнѳнія.

Я надѣюсь, что благоразуміе населенія ввѣреннаго мнѣ вр. Гене-
ралъ-Губѳрнаторства пойметъ мои требованія и пойдетъ мнѣ навстрѣчу,

спокойно и безропотно исполняя ихъ, помня, что очаотливая н безмятѳж-

ная жизнь обезпечивается въ Государствахъ всѣхъ народовъ строгимъ
соблюденіемъ законовъ и повнновеніемъ Придержащимъ Влаотямъ. Этому
училъ насъ Божествѳнный Спаситель— Сынъ Бога Всевышняго.

Я приглашаю всѳ населеніе, съ открытіемъ весны и наступлѳніѳмъ
полевыхъ рабоіъ— спокойно приотупить къ честному и усѳрдному испол-
ненію ихъ; ни подъ какимъ видомъ и никакимъ споеобомъ нигдѣ нѳ смѣть
прѳпятствовать желающимъ наниматься на срокъ или заподѳнную плату,
свято и ненарушимо иеполнять всѣ обязатѳльства и договоры, заключѳнныѳ

землевладѣльцами, ихъ довѣренными, управляюідпми и арендаторами и
вносить воѣ причитаюідіеся по договорамъ денежные платежи. Прѳдупре-
ждаю, что въ случаѣ неисполненія этихъ обязательствъ, я безъ суда
буду взыскивать съ виновныхъ слѣдуемые съ нихъ платежи принудительно,
путѳмъ продажи воѣхъ предметовъ ихъ хозяйствъ.

Да вразумитъ васъ Господь и направитъ васъ Царица Небесная на
путь правды, порядка и законности.

Вр. Гѳнералъ-Губѳрнаторъ Генералъ-Маіоръ Штеричъ.

Чиновникъ особыхъ поручѳній корнетъ Болотовъ.

Черниговская губернія.

Изъ Черниговской губ. возвращеао 137 бланокъ, нзъ нихъ 46—съ отвѣ-

таии отридательными, о тоыъ, что аграрныхъ движеній не было, 91—съ отвѣ-

тами положитѳльвьши. Въ числѣ отрицательныхъ отвѣтовъ имѣется 11 такихъ,

въ которыхъ приведѳны нѣкоторыя свѣдѣнія о положенін и настроепіяхъ кре-

стьянъ, остальные 35—просто отмѣчаютъ, что движеній не было.
Положительныя свѣдѣнія получены изо всѣхъ уѣздовъ Черниговской губ.

и распрѳдѣляются они слѣдующимъ образомъ:

У Ъ 3 Д Ы.

1. Черниговскій .

2. Борзенскій.
3. Глуховскій.
4. Городнянскій .

5. Козелецкій .

6. Конотопскій
7. Кролевецкій
8. Мглинскій .

9. Новозыбковскій.
10. Новгородсѣвѳрскій
11. Нѣжинекій.
12. Остерокій .

13. Сосницкій .

14. Стародубскій .

16 Суражокій .

Распредѣлѳніе

положительныхъ
отвѣтовъ по уѣз-

дамъ:

9
6
4

23
2

4
5
3
6
5
4
2
9
3
7

91
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Составъ корреспондентовъ по общественному положенію по уѣздаиъ рас-

предѣляется такъ:

Общеотвенное положеніѳ

корреспондентовъ.

Крестьяне
Казаки-землѳдѣльцы . .

Мелкіе землевладѣльцы.

Землѳвладѣльцы

Управляющіе
Священники.
Псаломщики.
Учителя . .

Зѳмскіе врачи
Конторщики .

Волоотиые писаря . .

Завѣд. каз. винной лавкой
Церковный староста . .

Адвокаты . . •

Унтеръ-офицеръ . . -

Столяръ ....

Садоводъ губ. земства .

и
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Такъ какъ казаковъ-землеяѣльцевъ надо считать собственно за тѣхъ же

крестьянъ, то какъ видно изъ этихъ цифръ, 34 изъ 82 или 4г2,7 0 /о коррес-

пондентовъ относятся къ крестьянамъ. Затѣмъ нзъ остальной части корресшін-

дентовъ обращаютъ на себя внимавіе трп цафры — 17 землевладѣльцевъ, 12—
изъ интеллигенцін, 9—изъ духовенства.

Перейду теперь къ оішсанію самого движепія.
Бремя возникновенія двиоісеьія. Когда начались движенія въ Черни-

говской губ.? Нижеслѣдующая табличка даетъ представленіѳ о числѣ сообщеній,
указывающихъ на тѣ или ныыя сроки вознпквовенія аграрныхъ движеній по

губерши:
Чиоло сообщеній, показывающихъ,

когда возннкло движеніе:

1904 г. 1906 г. 1906 г. 1907 Г.

Вѳоной. . . 5 2
Лѣтомъ . . . 6 7 1
Осеныо . . 1 41 3 —

Зимой . . 2 15 1 —

Не указано . 2 3 2 —

б 70 15 1

') Относительно 9 сообщеній нѣтъ указаній на общественное поло-
женіѳ авторовъ ихъ.

23



— 354 —

Наибольшее число сообщеній — 70, относитсякъ 1905 году, несравненно

меньшее число ихъ— 15, относится къ 1906-му. Къ 1904-му только 5; къ

1907-му-1.
0 двпженіяхъ до 1904 года въ нашпхъ сообщеиіяхъ нѣтъ иикакихъука-

завій. Къ 1904 году относягь начало движенія 5 сообщепіп, взъ нихъ 2 къ

зимѣ 1904/5 года, 1—къ осенв, 2 точио не устапавлнваютъвреия. Вь сентябрѣ

мѣсяцѣ 1904 г. въ с. Лучаикахъ Лролевецкаго y. y помѣщика Ворожченко
было спалево два стога сѣва. Здѣсь было, по мнѣвію корреспондепта,яачало.

Затѣмъ корресповдѳнтъ отмѣчаетъ въ той же мѣствости «дввжѳніе» осеныо, въ

октябрѣ 1905 г., когда былъ «спаленъскотвый дворъ со скотомъ». Тутъ же

было «движеніс» въ 1906 году осеныо—•«спалилигумнасъ хлѣбомъ, рубвли лѣсъ,

воровали и пр.». Въ Мглинскомъ у. въ Краспорожской вол. движеніе на-

чалось съ установленія саннагопути въ зниу 1904/5 г., охватило всю волость

и проявплось въ саиовольной рубкѣ дровяного и строевого лѣса, потравахъ и

пбхищеніи заготовленныхъ лѣсвыхъ матеріаловъ. Порубки сопровождались наси-

ліями надъ сторожами и объѣздчиками, которыхъ связывали, a нѣкоторыхъ u

билп. По ходатайствувладѣльца былп вызвавы казакв. Пріѣзжалъ губериаторъ,
была экзекуція. Въ то же время, т. е. въ зиму 1904/5 г., въ Мглинскомъ жѳ

уѣздѣ крестьяие Пьянаго Рога Краснорожской вол. началирубить лѣсъ въ

сосѣдней лѣсной дачѣ мѣстваго помѣщика. Движеніе приняло крупныр размѣры.

Корреспондентъразсказываетъ, что «былъ сборъ крестьяиъ деревень Локны,
Богдановки, с. Пьяпаго Рога въ волости въ с. Красномъ Рогѣ по созыву вол.

старшвны и писаря, которыхъ полиція хотѣла арестовать. Затѣиъ пріѣзжали

изъ м. Почепаприставъсъ урядникомт. и стражникаии,но въ виду возетанія
крестьянъ вхъ не арестовалии такъ уѣхалн, a крестьяие не расходилисьночь

и слѣдующій день до вечера. Вечеромъ получили извѣстіе, что ѣдутъ изъ Почепа
полиція п казаки. Тогда, чтобы созвать въ одно мѣсто разошедшихся по селу,

стали звонить въ колоколъ, почему собралась около волости порядочвая толпа.

Но нашлись разсудительные люди, которые уговорили разойтись, что и было
исволнево». При рубкѣ лѣса былн насилія («побоп») со сторовы крестьяиъ надъ

«лѣсовыми и объѣздчнками. A болыие ничѳго не было>, добавляетъ корроспон-

дентъ. Полиція и казакв заставнлв крѳстьянъ срубленныйлѣсъ перевозить па

усадьбу владѣльца, a затѣаъ «противъ этихъ крестьянъ было подано въ судъ».

Въ томъ жѳ 1904 году началось движеніе (но когда именно, корреспон-

дентъ не указываетъ) въ с. Ивотѣ Ивотской вол. и въ с. Глазовѣ Вильчанской
вол. Иовгородсѣверскаго уѣзда. «Болѣе вссго въ порубкѣ лѣса и потравахъ.

Было посягатѳльство и иа разборку магазиновъ съ зерновымъ хлѣбомъ пом.

Неішоева. Но это послѣдаее не удалось, ибо не нашлось руководнтеля. Иодводы
пріѣхали, но мвогіе уѣхали порожнеиъ, только стогъ сѣна съѣли». Впослѣдствіи

въ этоймѣствости въ 1905 г. было бдлѣе крупаое движсніе. 0 иемъскажемъвъ

соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

Наконецъ, послѣдаее сообщеніѳ, относящееся до движепія въ 1904 г.,

имѣется изъ Конотопскаго у. Тамъ въ 1904 году (оаять-такине указано,
когда именно)движеніѳ охватило всю Сеияаовскую волость. Были забастовкисъ
требовавіяии увеличенія заработной влаты ва свекловвчвнхъ влантаціяхъ и

облегчееія условій арѳнды. Выла такжеразборка взгороди въ поиѣщичьей усадьбѣ.

Эта изгородь мѣгаала прогону скота къ пруду. Были воджоги гумпа съ хлѣбомъ

y помѣщиковъ. Насалій не было, «только удалялн, во и то «въ мягкой формѣ»,

изъ домовъ прислугу и рабочихъ со двора».
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Описаноыя пока столь кратко факты 1904 г. иосилине вполнѣ слу-

чайный характеръ. Несоипѣііяо, это были первые шаги движенія 1905 г., тѣиъ

болѣе, что въ нѣкоторыхъ сообщеніяхъ упомпяаетсяо вліяніи агитаціи.

Къ 1905-му году относптся наибольшее число сообщеній — 70, причѳмъ

maximum сообщеній —41, относитсякъ осени. Однако, 5 отпоситсякъ веснѣ и

6 къ лѣту. Начнеиъ нашѳ описаніе съ сообщеиій, относящихся къ веснѣ и

лѣту 1905 г.

21 февраля 1905 г. въ Глуховскомъ у. совершилось разграблеиіе Мн-

хайловскагохутора бр. Терещенко, гдѣ былъ сахарорафанадныйзаводъ. Исторія
этого погрома въ своз вреия подробио была описанавъ газетахъ. Въ нашпхъ

сообщеніяхъ описааія грабежа почти нѣтъ. Корреснондентъ-крестьянинъразска-
зываетъ, что это билъ настоящій походъ, что иредводительствоваликрестьянамп

агитаторывъ гѳнеральшіхъ мундирахъ, говорившіѳ, что «все прянадлежитъкре

стьянамъ». И крестьяне, по словамъ корреспондента,«сдѣлались слѣпымъ ору-

діемъ» ■ агитаторовъ;что были случан, когда «староста,увѣренный въ правотѣ

своихъ дѣйствій, приказывалъѣхать грабить». Но это былн крестьяпеСѣвскаго у.,

оня и зажгли заводъ. Крестьяне же Глуховскаго у. «поѣхали на пожаръ u тамъ,

по приказу другяхъ, разбирали имущество». Это было только одну ночь

21 февраля. Болыпая же часть крестьянъ, въ особевностим. Марчяхиной Вуды,
какъ разсказываетъ корреспоидентъ,«отнеслись къ этоиу отрицательно, задер-

живали везуяіяхъ награбленноеи отбирали имущество, a крестьяпъ Сіівскаго у.

ве допустилидвинуться дальше и тѣмъ прекратилв движеніѳ».

Изъ Стародубскаго у. ниѣется одно сообщеніе изъ Нижневской и

Стародубской волостей, указывающее па весну, какъ начало движенія. «Па-
чалиеь т. наз. аграрныя двюкенія, т. е. грабежи и поджогя, съ весны 1905 г.,

пишетъкорреспондентъ,большею частыо выражавшіеся въ подлсогахъэкономиче-

скихъпостроекъи складовъ хлѣба; дѣйствоваиибольшей частыо скрытно, a затѣмъ

осенью и открыто скопоиъ». Здѣсь же, по словамъ корреспоидеята(землѳвла-

дѣлецъ), «рубпли и грабвли лѣса, даже далеко отстоящіе отъ селъ грабителей».
Главпое двпженіе изъ-за земельныхъ отношеній было въ с. Медвѣдовѣ, гдѣ

междукрѳстьянами и одиой владѣлицей была тяжба изъ-закуска земли (92 дес.),
случайно вяпсанпаго при геяеральномъ межеваніи и во владѣвія помѣщицы и

во владѣнія крестьянъ». Былъ лѣтъ 5 назадъсудебныйпроцессъи крестьяналіъ

было отказано. «Когда началось революціопное движеніе весною 1905 г., кре-

стьяне всѣмъ селомъсамовольно запахалиэтотъучастокъ». По жалобѣ повіѣщицы

были вызваны войска, и подъ ихъ охраною эвонощя отпахала.Лѣтоиъ крестьяпе

скосплп экономическіе посѣвы. Нѣсколько человѣкъ изъ нпхъ были посажены

въ тюрьму. «Затѣмъ съ осени начались постоянвыѳ поджоги экономаческаго

имущества, сначалагуиепъи скардъ хлѣба, затѣмъ аостроекъи наковѳцъ дояіло

до того, что жгла даже едавачвыя копвы въ полѣ, a яоздво осепыо сожгла

дворецъ, стоющій нѣсколько сотъ тысячъ руб., съ мебелью в всею обстановкой
в, что можно было, разграбали; a ближнія къ селу постройки, во азбѣжаніе

своего вожара, разоралп по бревнышку». Затѣмъ тотъ же корресаовдентъраз-

сказываетъ о продолжевіи этого дважѳнія. Въ февралѣ 1906 г. была кара-

тельная экспедвція, крестьявъ ваказалп я нѣкоторыхъ арестовали. Послѣ этого

дввжеаіе утихло, то лв, замѣчаетъ корриспондевтъ,взъ страха, то ла потоиу, что

y эковоміи начего не осталось, хотя горожу грабяла a сады рубяла».
Какъ ввдно— дваженіѳ въ этой мѣстаоств, вачавшвеь весвой, виѣло вро-

должевіе я лѣтомъ в осевыо вплоть до 1906 г.
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Въ Новозыбковскомъ y. съ весны 1905 г. аграрное движеніе про-

явплось въ с. Куршановичахъ Куршановичской вол. Оно выразилось въ потравахъ^

затѣыъ въ аоджогахъ экоіюмическихъ построекъ съ хлѣбомъ, въ порубкѣ лѣса

и массовой возкѣ лѣса (дровъ). И здѣсь весна была только началомъ движенія,
которое, видимо, все шпрнлось и принимало все болѣе жестокія формы. Коррес-
пондевтъ разсказываетъ о 8 поджогахъ построекъ съ хлѣбомъ, объ избіенш
стражниковъ, о покушепіи на уряднпка и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ было сильяое

движеніе къ организаціи. Крестьяве записывались въ крестьянскій союзъ

«массами», не жалѣли денѳгъ на посылку делегатовъ на уѣздные съѣзды н ср.

Въ Городняпскомъ у. въ Тупичевской вол. движеніе началось въ

маѣ 1905 г., но «самый разгаръ его былъ во второй половивѣ октября». На-
чалось съ самовольыыхъ порубокъ лѣса и съ потравъ.

Другой корреспондентъ изъ Дроздовицкой вол. того же Городнянскаго у.,

относя начало движенія къ маю 1905 г., пишетъ, что движеніе проявилось

талъ въ поджогахъ помѣщ. экономій, въ рубкѣ садовъ, расхищеніи полѣщпчьяго

добра, скота и пр. Но когда все это было, точно не указываетъ.

Изъ прпведѳнныхъ сообщеній впдно, что весной 1905 года движеніе зпа-

чительно усиливается и воситъ довольно жестокій систѳматическій характеръ.

Но все же это было только еще начало, за которымъ слѣдовало продолженіе
въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, въ то жѳ время охватывая все большій и

болыиій районъ. Къ «лѣту» 1905 года отпосятся 6 сообщеній. Въ іюнѣ мѣсяцѣ

въ упомянутой выше Тупичевской вол. Городнянскаго у., по сообщенію уже

другого корреспондента, движеніе (начавшись въ маѣ) охватило села Вѳликій

Лиственъ, Петровку, Тупвчевъ, Кулвковку, Выхвостовъ, Буровку, Невклю, проя-

вившись въ самовольной рубкѣ лѣса, въ самовольныхъ покосахъ и потравахъ,

увозѣ хлѣба съ полей, разборкѣ пом. экономій, грабежахъ и поджогахъ построекъ.

Третій корреспондентъ по отношевію къ тѣмъ же мѣстностямъ относитъ иачало

движенія къ іюлю, во разгаръ его также относптъ къ октябрю. Чѳтвертый —къ

августу. Въ іюлб начало движѳнія отиѣчаетъ корреспопдентъ взъ Старо-
дубскаго у. Въ этомъ уѣздѣ движеніе вроявилось въ мѣстечкѣ Новая Басавь
той же вол. Корреспондевтъ упомвнаетъ главнымъ образомъ о приговорахъ,

составлявшихся крестьявами съ различными требовавіямп, о чемъ мы скажемъ

въ другомъ мѣстѣ.

Началось движеніе въ августѣ м., отиѣчаетъ корресповдевтъ изъ Кролевец-
кагоу., и охватило «почти весь уѣздъ». Выразилось движеніе здѣсь въ рубкѣ

лѣса, неуплатѣ водатей, вывасѣ скота.

Затѣмъ идутъ уже описавія дввжевій, относящпхся къ осени и превму-

щественно къ октябрю. Чтобы не повторяться потоиъ, мы здѣсь же дадимъ

п возиожво подробное описапіе движеній этого иеріода по уѣздамъ.

Наиболыпее чнсло, a имѳвво 16, сообщеній мы ииѣеиъ взъ Городвяп-
скаго уѣзда. Но сазгахъ случаевъ движевія въ этіиъ сообві,евіяхъ описы-

вается лишь 7 или— вѣрвѣе — относительно 7-ми районовъ, a именно: въ воло-

стяхъ Тупичевской и Старо-Рудиянской, въ Дроздовнцкой, въ Рѣпкиаской, ІІе-
трушинской, Яриловицкой и наконѳцъ Щимельской, хотя эту волость корреспон-

девты какъ бы присоединяютъ къ Тупичевской и Старо-Руднявской, какъ отно-

сительно Любечской вол. только упоминается въ сообщеніяхъ о Рѣвкввской.

Райовъ дввженія, какъ видно, чрезвычайво обширвый, и несомвѣнно, съ извѣст-

вымъ правомъ можво сказать, что дввжевіе осеныо 1905 г. охватило весь

уѣздъ.
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Въ одной изъ корреспонденцій дается общее оаисавіе движенія, относящееся

какъ бы ко воему уѣзду, хотя пзлагаѳтся далѣе одивъ изъ случаевъ его. Кор-
рѳспондентъ, земскіЛ врачіі, пншетъ, что «въ концѣ октября, послѣ 17 октября,
когда среди крестьянъ провеслась вѣсть о «свободахъ», движеніе охватнло

^олыпую половину уѣзда, особенно тѣ мѣстности, гдѣ были крупвыя экономіи
оередовыхъ земскихъ дѣятелей. Движѳніе возникло самостоятельно разоыъ съ

сосѣдниыъ Черниговсшшъ уѣздомъ». «Движеаіе, какъ говорптъ корреспондентъ,

началось внезапно» (это, одиако, невѣрно, что видно изъ предыдущихъ описаній),
причемъ небольшая толпа человѣкъ въ 500, па подводахъ съ разныхъ частей
уѣзда двннулась съ грапицы уѣзда и, разгромпвъ и разграбивъ нѣсколько эко-

иомій и усадебъ отдѣльныхъ хуторовъ, въ томъ числѣ н мелкихъ, иочти кресть-

янскаго типа хозяйствъ, двинулась па мѣстечки Сновскъ, Добряпку и др. и

г. Городню. Но крестьяне сначала были разбиты подъ Сновскомъ саиообороной,
затѣмъ окончательно разсѣяны самообороной города Городвп, причемъ было
убитыхъ человѣиъ 40, a затѣчъ уже разогианныхъ избнвали самп крестьяне,

(іолѣѳ зажигочные и хозяйственные, убивали особеяно жестоко: вилами, топорами,

кольяяи». ДалЬе, въ другоиъ мѣстѣ, тотъ жѳ корреспоядентъ сообщаетъ, что

въ этоиъ неиосредственномъ усмиреніи власти и полиція не участвовали, вмѣ-

шательство же ихъ началось тогда, когда движеѳіе затихло, они произвели и

варядили слѣдствіе. Саиозащиты со стороны круяныхъ помѣщиковъ не было,
«но мелкіе землевладѣльцы защищались отчаянно и не безъ успѣха; многіѳ

отстояли свои усадьбы, пуская въ ходъ ружья». Въ описанномъ корреснонден-

томъ походѣ принилали участіе «главнымъ образомъ возвратившіѳся изъ горо-

довъ рабочіе, участвовавшіе въ еврейскпхъ погромахъ и потому усяѣвшіе воору-

житься и убѣдившіеся въ безнаказанности грабежа. Мѣстные же крестьянѳ

участвовали уиіе въ концѣ грабежа, разбирая остатки». Авторъ этого сообще-
нія вообще ярпдаетъ большое зиаченіе агитаціа и участію нѣкоторыхъ рабо-
чнхъ и крестьянъ въ еврейскихъ погромахъ. ІІослѣднѳе обстоятельство указы-

вается и въ другнхъ сообщеніяхъ.
Переходя къ описанію двнженія въ Городнявскомъ у. ло райоваиъ, оста-

новимся прежде всего на Тупичевской вол.

Тупичевская волость часго упомивается въ сообщеніяхъ о движевіи и

въ другихъ волостяхъ. Движѳвіе въ ней возавкло еще весной 1905 г., затѣмъ

о ней же упоминается въ одвомъ сообщевіи, относяві,емъ начало движенія къ

лѣту 1905 г. ІІять корреспондентовъ относятъ вачало движенія въ этой волости
къ разнымъ числамъ октября — 10, 20, 24, 25. Очевидно, дѣло здѣсь не въ

числахъ, a въ моментѣ длительнолъ. Октябрь въ связи съ общимъ россійскииъ
движеніемъ, о'гносяв],имся къ этому мѣсяцу, обострилъ движеніе, начавшееся

здѣсь еще звачительво равьше. Къ 25-му октября относитъ одинъ корреспон-

дентъ движѳніе въ Старо-Руднянской волости. До этого иоиента, но уже въ

октябрѣ, движеніе въ Туппчевской и Старо-Руднянской вплостяхъ выражалось

въ самовольвой рубкѣ лѣса, потравахъ, увозѣ хлѣба съ нолѳй и кой-гдѣ въ

забасговкахъ. A затѣиъ началвсь погромы, грабѳжи и поджоги номѣщичьихъ

ииѣвій.

Движеніе здѣсь прпняло весьма острый характеръ. Одпнъ изъ корреспон-

дѳнтовъ пишетъ, что «крестьянѳ собирались по ночамъ въ лѣсахъ съ оружіеиъ
разнаго рода; требовали отъ другихъ сѳлъ, чтобы собврались и шли жечь

аоиѣщиковъ и зажпточяыхъ крестьянъ п дѣлить зеялю». Онъ же указываетъ

яа вліяаіе агитаціа «какнхъ-то аріѣзжяхъ», которые привозили спнртъ, кре-
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стьяпе напивалисьи затѣиъ шли толпою и жгли ішіокуренные заводы, эконо-

міи, скотные дворы, разбирали скотъ по домамъ, лошадей, хлѣбъ и все, что

было въ экономіяхъ». Двішеніе было остановленовоонцой силой, ао безъ уча-
стія самообороны поаѣщиковъ, «помѣщики были безсильны».

Другой корреспондентъоішсываетъ грабежъ въ с. Пекуровкѣ. Пекуровцы,
крестьяне и батракнразбили, ограбилии сожгли экономію Аболоискаго. Жители
с. Петровки хотѣли было защитить отъ пекуровцевъ Аболонскаго, но послѣд-

ніе «запалилиПетровку, защитники«побѣгли ратовать» свое шіущество и оста-

вили па произволъ грабителейэкономію».
0 двішеніи въ Рѣпкннской вол. мы ииѣемъ 5 сообщенііі и всѣ они

относятъ вачало возпикновенія движенія къ октябрю мѣсяцу, причѳмъ въ трехъ

сообщепіяхъ точно указывается число, a ииенпо25 октября. Во всѣхъ сообще-
піяхъ толчокъ движенія здѣсь приписываетсясосѣдвииъ волостяиъ, въ двухъ

изъ пихъ прлмо указывается на Тупичевскую вол., подъ вліяніемъ которой

возвнкло движевіе u въ Рѣпкинской вол. Однако въ одномъ изъ сообщеній
говорится, что толчкомъ къ движенію вослужпли евреііскіе погромы въ Черниговѣ.

«Вывшіе въ Черниговѣ во врйіш еврейскагопогроиарѣпчаие видѣли, что власти

бѳздѣйствовали, a погому принесливѣсть, что бить паповъ и жидовъ разрѣшено,

и ыачался затѣиъ во время базара разгромъ еврейскихълавокъ и доловъ,

эконолій, аревдуѳмыхъ евреямп, и паковецъ помѣщиковъ. Вилв мебель, рвали и

топталивъ грязь товары, распарывалиподушки, часть товаровъ разбиралипо
домамъ. Рожь, овесъ и т. п. изъ гуменъ развозили по домамъ, скотъ тоже, a

мѳбель, экипажп,иіапино, часы ит. п. разбивали». При этомъкорреспондентъотмѣ-
чаетъ, что «бѣдняковъ-евреевъ не трогали, мѣствые крестьяне живутъ дружно

съ евреяыи, оть которыхъ они мвого зарабатываютъизвозным7> проиысломъ».

Но далѣе онъ же разсказываетъ, что въ агитаціи къ погромамъпомѣщиковъ

участвовала «еврейская ыолодежь, которая разбрасывалареволюдіонпыя про-

клаиаціи» . «Два агитатора-крестьянннаявплись въ с. Вуянки, чтобы гроиить

экономію помѣщика Коробко, хорошо относящагося къ крестьянаиъ, но кре-

стьяне ихъ убила и грабить непозволили». Движеніе здѣсь оковчплось прнсылкой

изъ Червигова пяти драгунъ въ м. Рѣпки. Этого, ио словамъ корреспондента,

было достаточно, чтобы крестьяне увидѣли, что «грабить и бить евреевъ не

разрѣшено, и скоро прекратилиграбежи и даже часть имуществаи скотъвозвра-

тили обратно». «Противъ грабитѳлей было возбуждено судебноѳ преслѣдованіе

и 10 чел. были прпсуждены въ тюрьяу отъ 1— 3 лѣтъ, a также къ уплатѣ

36.000 руб. убытка».
Всѣ остальныя сообщевія о движенін въ Рѣпкинской вол. мало чѣмъ до-

аолвяютъ только-что приведенное.Движеяіеиъ въ этой волости были охвачеіш

слѣдующія селенія: Рѣпке, Вуявки, Велнкая Вѣсь, Церковще, Чудовскіе хутора.

Всѣ три сообщенія о движенін въ Дроздовицкой вол. также относятъ

вачало его къ октябрю, a одво указываетъ опять-таки 25 октября и всѣ го-

ворятъ, что здѣсь движеніе возникло подъ вліяніемъ сосѣдпихъ мѣстностей.

«Узнали, что въ другнхъ мѣстеостяхъ начались аграрныя дввжеыія и развилась

зависть, алчность, почувствовали свободу злонамѣренные люди и начализло-

употреблять». Въ этой волости охвачены были: с. Кусеи, с. ІІерепись, х. Ни-
коло-Воздввжевскій. Корреспондевты сообщаютъ о саиоволышхъ порубкахъ лѣса,
увозѣ ілѣба изъ гумна ц разборкѣ эковомій (хлѣбъ взъ гумиа и амбаровъ). Но
былп и поджоги.
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Къ тому же времеяи относятся дввжешя въ волостяхъ Петрушинской
и Яриловичской.

Въ Петрушинской вол. охвачеиы были селенія Зубахи, Петриски, Убѣжичн,

Выеокинь, с. Пѳтруши, Кратынь, Красковское и др. «Кромѣ того, говоритъ корреспоа-
девтъ, были покушенія и въ другахъ селеніяхъ волости, но яе осуществились
только въ виду прибытія въ ближайшія мѣстнопти казаковъ». Здѣсь, ііоввдн-
моиу, движевіе было слабое. Корреспондевтъ отмѣчаетъ самовольную рубку лѣса,

потравы, нападевія на ииущество во дворахъ, но это были, видиио, отдѣльеыя

ііроявленія вымогательства, но дѣйствія скопомъ были только «покушенія», какъ
выражаѳтся корреспондентъ.

Въ Яриловичской вол. охвачены были 3 селенія н 2 экономіи. Возннкло
здѣсь двпженіе подъ вліяніеяъ Рѣпкннской вол. и выразилось въ грабежѣ еврей-
скаго іі помѣщичьяго имуш,ества.

Изъ Черниговскаго уѣзда мы имѣемъ 7 сообщеній, указывающихъ
ва возниквовеніе движенія въ октябрѣ, при чемъ п здѣсь тоже встрѣчаемъ

указанія на 25 октября (въ двухъ сообщевіяхъ) и точво также на еврейскій
погромъ, рядомъ съ которыиъ происходилъ и вогромъ позіѣщичьвхъ экономій,
какъ на иачало или поводъ къ движевію.

Въ Пакульской вол. Чсрниговекаго уѣзда движеніе ирояввлось съ 20 октября
въ 4-хъ селеиіяхъ и выразилось въ разгуабленіи еврейскихъ лавокъ и повѣ-

щичьяго добра; рубили и тащили лѣсъ, хлѣбъ и чтб попало. Предварительныхъ
сговоровъ викакихъ нѳ было, a «просто певзвѣство откуда разнесся слухъ, что
теперь только и время вытѣсвить евреевъ изъ своей среды». Въ Довжицкой во-
лости, въ селеніяхъ Рудка, Мохнатинъ, Довжикъ, Кувечичи, движеніе возникло
подъ вліяніешъ сосѣднвхъ мѣстностей Городііянскаго у. и тоже выразилось въ
еврейскнхъ погромахъ, чтб угрожало н поиіѣщичьимъ экономіямъ, «но во время
были вызваны войска». Другой корресаондѳптъ о той же Довлшцкой вол. раз-
сказываегъ, что еврейскіе погромы выразились «въ расхпщеаіи ииущества и
разбвтіи окопъх'. Въ Жукотскомъ приходѣ былъ разгроиъ одной еврейской
квартиры, во жптели ошеелись отрицательно къ погрому и даже составпли по
этому поводу приговоръ. Въ д. Тамаровкѣ въ имѣвіи М. П. Е — скаго были
самовольныя потравы сѣнокосовъ. Съ 19 октября движеаіезіъ были охвачеиы
вся Слабинская волость, a также Козлянская н Пакульская. Здѣсь тожѳ были
еврейскіе вогроаы и расхищеиіе экономпческаго хлѣба. Другой корресповдентъ
о Пакульской вол. пишетъ, что тамъ было только общее возбуждевіе, повышен-
ное, такъ сказать, настроеніе. «Мвогіѳ, впрочемъ, отиравлялись въ лѣсъ, забвралп
готовыѳ дрова, сами рубили, тѣмъ больше, что лѣсъ былъ въ арендѣ y евреевъ».

Въ волостяхъ Седвевской и Холявинской, въ сѳленіяхъ Петрушнно, Бегачъ
и хуторѣ Глѣбовкѣ дввженіе началось вслѣдъ за 17 октября «съ города Чер-
вигова» и проявилось тожѳ въ обвіемъ возбужденіи, была разборка эковомій,
поджоги и разныя хищенія. Въ с. Локввстомъ Верезинской вол. дважѳніе вы-
разилось въ бѳзворядкахъ въ экономів Концевичевыхъ. Удалвли управляющаго
и всѣхъ служащихъ, намѣсто которыхъ крестьяве в рабочіе поставила своихъ.
Растащили изъ дому разваго рода вмущество и выігали всю находящуюся въ
вогребѣ водку.

Весьма любовытвое водробвое оввсавіе дввженія мы имѣеиъ о с. Петрувіииѣ,

взъ котораго (опвсавія) мы првведемъ подробныя выдержки. Корресповдевтъ
казакъ, хлѣбовашецъ, разсказъ свой вачвваетъ съ опвсавія всеобщей забастовкп,
быввіей въ Черяиговѣ въ девь 17 октября. Эта забастовка свльво поразвла
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его. Ha улицахъ патрули, лавки, особенно еврейскія, закрыты, расхаживаютъ

группы гимназистовъ. «Нѣкоторыѳ кушш — евреи—стоятъ возлѣ своихъ запер-

тыхъ магазиновъ въ достаточпо веселомъ видѣ, съ улыбкой. Я спросилъy

одного еврея, что это, для чего закрыты лавки. На вопросъ мой отвѣтилъ

одпвъ молодой еврей, что ничево, городу нужпо только протестъ (выразить?);
сегодня будетъ такъ и въ прочихъ городахъ. Я пошелъ до знакомаго епрея,

который отперъ свой погребъ съ желѣзоиъ и продалъ мнѣ прнборъ, a на во-

просъ мой, кто распорядился закрыть торговлю, сказалъ, что пробѣжало чело-

викъ 10 молодыхъ людей, которые кричали: «закрывай торговлю» и всѣ торговцы,

за исключееіемъ двухъ русокихъ, поддались этому приказу». Въ суиернахънашъ

корреспондептъубѣдился, что въ городѣ забастовало и электрпчество. Онъ
уѣхалъ къ себѣ въ с. Петрушино за 18 верстъ отъ Черн?гова. «Отъ сего же

3 7 октября началн угиливаться въ нашихъ и сосѣднихъ мѣстностяхъ злне

слухи на помѣщиковъ и получились пѳчатныя разстроительвыя письма, въ кото-

рыхъ совѣтуюті крестьянамъ не платить податей, не слушать правительстван

т. д. «Вамъ, говорятъ, будетъ земля, a намъ повышеніе жаловаиья». Просятъ
крестьянъ такжѳ «брать свое оружіе, кто какоѳ имѣетъ, и приходить къ нимъ

въ города». 24 октября на закатѣ ужѳ солнца, разсказываетъ корреспондгатъ,

стоя y своей усадьбы, слышу разговоръ 4-хъ молодыхъ парней, шедшиіъ мимо

моей усадьбы. «Пойдемъ, говорятъ, разобьемъ своихъ сельскихъ евреевъ, ибо
сегодня говорилъ староста,пріѣхавшій съ Черннгова, что всѣ лавки въ городѣ

еврейскія разбнты по какому-то разрѣшенію. Съ тѣмъ и направилисьпрямо по

усадьбаиъ». Корреспондевтъ вскорѣ услыхалъ звонъ разбиваемыхъ стеколъ.

«Крпка не было. Стало уже совершенво тѳіино- Ириходитъко мвѣ этотъ евррй
(лавку котораго только-что разбвли) въ сыутвоыъ видѣ и проснтъзащиты. Я
отвѣтилъ ему, что защнщать я ве могу, a идн къ стражнику и пусть онъ со-

зоветъ десятскихъ. Еврей уже заявилъ стражвпку и даже тутъ саиъ урядвикъ

обѣщаль защищать мою лавку; и дѣйствительво, говоритъ корреспопдевтъ,

урядвикъ и стражникъ употребляли мѣры, но они не подѣйствовали, такъ что

урядникъ едва самъ живъ остался». Какъ y того еврѳя, такъ и y другого еще

лавки были совершенио разграблевы. Зачинщики грабежа былп арестовавы и

отдаиы подъ судъ.

«Послѣ, вечеромъ 24 октября, иродолжаетъ корресповдевтъ, утроиъ

25 октября пошелъ я на нижнюю площадь с. Петрушнва, гдѣ жилъ востра-

давшій еврей, и вижу выбиты оква п двери, на улицѣ лежатъ клочья бумаги,
тряпки, перья изъ подушекъ п пр., и тутъ же стоитътолпастарыхъи средиихъ

муясиковъ. Подходитъ ко мнѣ еврей н зоветъ мевя въ его домъ и лавку; зашли

и крестьяне. Одивъ пзъ нихъ сврашиваетъменя, чтб изъ этого иожетъ выдти.

Я имъ и говорю, a кто это могъ сдѣлать? Они сказали». Затѣмъ корреспон-

девтъ разсказываетъ, какъ вечеромъ онъ отправился въ сельскую сборвю, гдѣ

«всегда бываетъ вародъ», чтобы переговоритьсъ пріѣхаввіимъ приставомъ,«что

кресткяве соверпіаютъ преступлевіе». «Подошелъ къ своимъ ворптамъ, и слышу

шопотъ. Говоритъ зайтисъ той сторовы>. Оказалось, что это двое участвиковъ

погрома. Но затѣиъ ониушлн. Ночыо, часовъ въ 11- ть кпррѳсповдевтъ увидѣлъ

пожаръ. Горѣлъ виіюкуренвый заводъ по близости, но въ Городнянскомъ у.
корресповдептъ видѣлъ пожары и въ слѣдующіѳ дни. Настроеаіѳ создавалось

крайве тревожноѳ. Разговоръ тольки о поджогахъ и грабежахъ. 26 октября
вечеромъ корресповдѳитъ увидѣлъ пожаръ въ с. Выхвостовѣ, гдѣ имѣется тоисе

экоаомія и вивокуреввый заводъ. «Съ ярмарки съ Седвева пріѣхалъ ко мвѣ
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кумъ и разсказалъ, что на сію ночь собиралисьразграбить эконоиію Г-ко. Л
я говорю: уже сгорѣла сію почь. Ояъ говорнтъ,—ну пріѣдетъ С-нъ К., то раз-

скажетъ. Его звалъ туда ночевать къ себѣ В-въ; говоритъ—повидіть діва. Къ
вечеру пріѣхалъ Сг-въ К. «Сапоги y пего всѣ опачканы въ навозѣ. Его спро-

сили, гдѣ это сапогитакъ попачкавъ. Да, говоритъ, В-ыу помогалъловить ко-

рову въ экономіи, такъ y загонахъ очеаь топко. A что тамъ было? Разбиралп,
говоритъ,' скотъ. Но мы долго ловили. Овъ выбиралъ себѣ, которая хорошо

молока даетъ.

— И много набрали? спрашаваютъего. Да богато.—A ты себѣ почеиу

не привелъ? Боялся. Онъ (В-нъ) давалъ и мнѣ, но я не взялъ.—A спирту не

привезъ?—Нѣтъ. — Развѣ не брали?
— Да, тамъ пыотъ сколько вгодао.—A кто запалплъэкономію?
— А, хиба тамъ лобъ найдешь.—Да, развѣ тамъ васъ много было? —

Богато, да даемъ уже алохо стало, отбираютъкго ведетъчто». «Дѣйствнтельно,

оказалось, что остальные жителя с. Выхвостово, болѣе зажвточные, ветупиливъ

защиту этой экономіи и очевь жестоко съ Грабатѳлями постуаила.Поймаютъ
ведутъ ва сборвю и прндаютъ смертнойказвп. В-нъ, сарятаваіи y себя корову,

двеиъ поѣхалъ для пея набрать сѣва въ лѣсу, на сѣиокосѣ. Мать его, ува-

дѣвъ такой ихаій судъ, аошла ва встрѣчу сыву. Бросай сѣно, я уже и корову

выгвала, да и самъ нейдв домой, або дѣло алохо. Сыаъ ея бросалъ сѣво п

самъвозвратился въ лѣсъ. Жатѳли эти образовали нзъ себя охраву, разъѣзжая

верхомъ вокругъ села и ие пуская викого въ село». Корресаовденіъ далѣе раз-

сказываетъ, какъ двое крестьянъ чуть ве былн убиты этой стражейп только

урядашсъ саасъ. A В-на пойлали іі «предалв смертнойказнп разстрѣломъ».

Настроеніе было, очевядао, крайве тревожвое. Крестьянской странси,разсішы-

ваетъ коррешоадѳнтъ, крестьяне очевь боялись. Но, ве заая еще для чего она

разъѣзжаетъ. пранималии ее за грабителей.Разъѣзжая, стража аодъѣхала къ

с. Петрушиво и стала разсправпшатьy вастуховъ о свопхъ (азъ своего села)
^ѣжавшихъ. Церковный сгароста, увцдѣвъ этяхъ всадвиковъ, бѣлштъ быстро
въ село и велвтъ звовить. Дѣло было на закатѣ солвв,а. Я выскочвлъ, смотрю

по всему селу, гдѣ аожаръ. Но вожара вигдѣ нѣтъ, a колоколъ вродолжаетъ

звоавть. Бѣгутъ люди. Я вбѣжалъ ва колокольвю и сарашяваю, чго звонятъ.

Отвѣчаюгъ, что пріѣхала палять село. A стража, въѣзжая въ село, тоже свра-

віиваетъ, во чго звовятъ. A людн бѣжатъ со всѣхъ угловъ села съ тоаорами,

желѣзвыми валама и ружьяма ятаковать вріѣзжихъ. Изъ вяхъ трн проскочало

назацъ, понявшя дѣло, a восьиерыхъ задержала, свявъ оружіе съ нихъ, отобравъ
ловіадей, a самнхъна сборвой хатѣ связали, налѣреваясь бвть.— «Это вы ва-

лить иріѣхала наше село». Разсказу вхвему о розыскѣ бѣжавшихъ никго ве

вѣратъ. Узаавъ экоаомаческихълошадей, приаяли вхъ за грабвтелей. «Затѣмъ

крестьяве С- Петрушиио поѣхали въ экономію и только танъ удостовѣрилвсь

кто была эти пріѣхавшіе на экоаомическвхълоаіадяхъ крестьяве, и тогда от-

пусгилп ихъ. Утромъ эту крест. стражу с. Выхвостова отііравили «въ городъ

къ губерватору», гдѣ окоачательно было удостовѣрѳао, что эта людн— не гра-

бители, послѣ чего яхъ отвустилиокончателыю.

Нашъ корресвовдентъ разсказываетъ далѣе о дважевіи зииою 1905 и

весаой u лѣтоиъ 1906 года. Замой 1906 г. нѣкоторые грамотвые крестьяпѳ

собпрались «въ потайвой уголъ села, въ избу крестьявива X, a иногда y Y».
«Всѣ совѣві;анія овв храналавъ тайвѣ». На собравіяхъ «частевько участвовалъ

y вахъ студевтъ. Обсуждала о новомъ надѣлѣ земли и еще прочее». Весной и
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лѣтомъ эти собрааія были пѳрѳнеоѳны въ лѣса. Корреспондентъразсказываѳтъ,.

что y агитаторовъвидѣли прокламаціи. Къ этой компаніи присоодиыплисьтрн

парвя, выпущенныхъ изъ тюрьмы, гдѣ они сидѣли за еврѳйскій погромъ (!). Всѣ
они ходили ію селу и, по словазгь этого корресіюпдента, трѳбовала денѳгъ и со-

вершалн грабежи, затѣмъ устроили поджогъ и проч.

Въ Суражскомъ уѣздѣ (3 сообщенія) сообщенія о движепіи осеныо

относятъ начало возаикновенія ихъ къ октябрю, нѣкоторыя опягь-таки къ 25
и 26 октября. Въ Рожновской вол. въ с. Тулуковщинѣ дваженіе началось

25 октября, a въ ииѣніи Кравченко 26 октября. Здѣсь, въ этихъмѣстностяхъ,

по словамъ корреспондента,движевіе началось «послѣ погроиовь въ п. Клин-
цахъ». A 27—28 октября- былъ разгромленъстарообрядческій монастырь «По-
лоса», находящійся въ лѣсу въ даннояъ районѣ. Приговоровъ крестьяне не со-

ставляли, но «сговоры былп», a по селеиіяиъ вездѣ были митинги,ва которыхъ

говорили пріѣзжіе ораторы. Насилій вадъ людьми ве было, во движевіе про-

явилось въ грабежахъ, разборкѣ эковоиій, въ порубкахъ лѣса и потравахъ.

Въ Увошевской вол. разграбленабыла помѣщичья экономія «бандой кре-
стьявъ въ 100— 150 чел. изъ с.с. Перятипа, Петровской Вуды и Сияличъ».
Крестьяяе «явилнсь съ мѣшками и, подъѣхавъ къ дому, сталибить по окнамъ

съ крикомъ: «эй, кто живыя души есть—выходп вовъ». Послѣ этого началоеь

уяичтожевіе мѳбели и посуды до самыхъ мелкихъ вещей, часть которыхъ заби-
ралась. Потрмъ добрались до хлѣбныхъ складовъ, все забралпвъ мѣшки и, вы-

вивши изрядво—все предалиогвю».

0 грабежахъ и ваиадевіяхъ иа экШоміи шаекъ крестьявъ сообщаетъи

корреспондеитъизъ Голубовской вол.

Изъ Новозыбковскаго у. имѣется 2 сообщевія. Въ Ново-Ропской
вол. въ сел. Карповнчи еще въ сеатябрѣ произошелъ разгромъ эковоміи и раз-

борка хлѣба. Въ селевіяхъ Куршавовичахъ, Хоромвоиъ и Кириловкѣ Куршано-
вичекой вол. движевіѳ вачалось въ октябрѣ u проявилось преимуществепво

въ самовольвой ворубкѣ лѣса, въ потравахъ, увозѣ хлѣба съ полеіі и въ раз-

боркѣ старагояежилого дома владѣльца.

Изъ Глуховскаго у. одно сообщеніе. «До 1905 г., разсказываетъ

корресповдентъ, y насъ объ аграрвыхъ движевіяхъ народъ и понятія ве имѣлъ,

a въ 1905 году вослѣ манифеста17 октября онъ сразу почувствовалъ, чіо

теперь можво вайти свѣжій воздухъ, который вросвѣтитъ вашъ разумъ къ оты-

скивавію своихъ правъ... Свачала аграраыя движеяія ииѣли характеръдѣтски-

мечтательвыіі, во, вачивая съ мая, іюая, іюля 1906 г., эти движевія распро-

стравились шире, «привяли видъ, какъ выражается корресвондентъ, болѣе об-
ширвый, методическій п созрѣлый», п охватили всго Есманскуювол. Движевіе
выражалось въ отказахъ отъ работъ, въ самоволышмъ увозѣ сѣна и хлѣба,

въ самовольвыхъ ворубкахъ лѣса и т. п.

Изъ Мгливскаго у. также одво сообщевіѳ, отвосящее вачало движенія
къ осеви 1905 г. Здѣсь захвачевабыла движевіемъ главвымъ образомъ Красно-
рожская вол., a затѣыъ Красвсслободская. Корресповдептъвриписываетъвоз-
викновевіе двпжевія вліявію сосѣдвяго Трубчевскаго у. Оилпвской губ. Движѳвіе

выразплось въ самовольныхъ порубкахъ лѣса, были и случаи забаетовокъ. Отка-
зывались платить водатв.

Въ Остерскомъу. (одво сообщевіе) въ октябрѣ 1905 г. движеніе
охватпло 3 сосѣдвихъ волости, изъ которыхъ только одва Моровская Остер-
скаго у., ІІакульская же и Слабивская Червиговскаго у. Въ Моровской вол.
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крестьяне устраивализабастовки. Кромѣ того былъ «бунтъ на помѣщиковъ»

въ с.с. Гоголѳвѣ и Семиполкахъ (тѣхъ же волостей), но времевиего установить

невозможно.

Въ Нѣжинскомъ у. (одно сообщеніе) послѣ еврейекагопогромавъ октя-

брѣ (17, 18, 19) въ г. Нѣжиаѣ началисьпогромы и въ селевіяхъ —въ м. Вер-
кіевкѣ (тойже волости) и въ с. Завькахъ. Позже (въ 1906 г.) въ селѳвіяхъ

снльно развилось воровство лѣса.

Въ Ворзеискомъу. (одно сообщеніе) движеніе возвикло въ послѣдиихъ

числахъ октября, т. е. со времеии объявлевія манифеста,причемъохватило

с. Великую Захаровку той же волости. Раньшѳ аграрныхъ движевій здѣсь нѳ

было. Движевіе было, видило, слабое и выражалось въ самовольвнхъ вокосахъ,

потравахъ, рубкѣ лѣса, вообв^е въ воровствѣ. Кромѣ того къ дворамъ повѣ-

щичьихъ эковоиій подбрасывались печатпыя аисьмасъ разпьши требовавіямн.
Изъ Сосницкагоу. корреспондентъпишетъ: «наша мѣствость (Пере-

любская вол.) была всѳ время спокойиа,во, когда было разбитомѣстечко Семіо-
вовка Новозыбковскаго у., то движеиіе это перѳшло и къ аамъ;чтобы неотстать

отъ другихъ—населевіе все до одвого стало волвоваться. Эти волвевія продол-

жались всю осевь 1905 г. и до половивы февраля 1906 года». Такъ какъ

въ этой мѣстностивѣтъ вомѣщичьихъ экономій, то движеніе паправилоеьпро-

тивъ евреевъ. Когда же были ограблены п спалевы помѣщичьи эковоміи въ со-

сѣдвихъ селахъ (Михвевнчева и Жемчужвикова), то движеніе ваправилось и

противъ полѣщиковъ (очевидно, тоже сосѣднихъ, хотя и не того села, которое

главнымъ образомъ имѣѳтъ въ внду коррсспондентъ).
Таковы сообщенія, относящія начало движенія къ осенв 1905 г., преиму-

ві;ественно къ октябрю нѣсяцу.

Сообщеній, указывающихъ иа зиму 1905 г., какъ вачало возниквовѳнія

движевія — 15. Отвосягся они къ слѣдующимъ уѣздаиъ: Сосвицкому, Цражскому,
Борзенскому, Новгородсѣверскому, Кролевецкоиу, Глуховскому и Новозыбков-
скому.

Въ Сосницкомъу. (три сообвіеаія) въ Валыпской вол. въ с. Кудрявкѣ

движеніе вроявилось въ ноябрѣ, a такжѳ п въ сосѣднихъ волостяхъ Авдѣевской

п ІІогорѣльской. Выли здѣсь и самовольные порубкв п потравы, были и поджоги

поімѣщиковъ и зажиточныхъ крестьявъ. Въ результатѣ явплась драгувы и казаки

и все захвачевное крестьянампбыло отнято. Тѣхъ, кто по первому требовавію
ве возвравіалъ —ваказывали вагайками. Въ Погорѣльской вол. въ декабрѣ въ с.

Тополевкѣ н въ другихъ селевіяхъ были самовольвыя порубки лѣса и грабѳжи

помѣщичьихъ эковомій. Въ Бабской вол. тоже въ декабрѣ была только подго-

товка къ движенію. «Потолковали на сходѣ, чтобы ве платвть податейи рубвть
экйвомическій лѣсъ ва дрова, во по арестовавіи старвшны и писаря движевіе
остановилось и больше нѳ возникало».

Въ Суражскомъ у. (два сообв;евія) началось движевіе въ половавѣ

декабря и охватнло 3 волости: Повово-Горскую, Заборскую u Лотаковскую. Воз-
викло, какъ говоритъ корресповдентъ,подъ вліявіеиъ всероссійскаго движевія»,
выразившись по большей частв въ самовольвой рубкѣ лѣса, увозѣ сѣва и за-

бастовкахъ. По этой частпбыли предварительныесговоры н составлялись при-

говоры. Здѣсь былъ карательвыйотрядъ жаяд. гев. Рудова. Другое сообвіеше взъ

того же уѣзда указываетъ на самоволышя порубки лѣса крестьянаии Попово-
Горской, Лотаковской и Петро-Будскойвол. въ 15—20 верстахъ въ Могилѳв-
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ской губ. Гомельскомъ у. въ ямѣніи крупнаго поиѣщака. Свезениый лѣсъ былъ
затѣиъ отвятъ стражникаип.

Въ Новгородсѣверекомъ у. (трисообщеиія) въ Хпльчанскойвол.
въ с.с. Биринъ, Кривоносовка, Мѳфедовка и др. былц самовольвыя рубки лѣса,

увозъ сѣва въ декабрѣ. Два другпхъ корреспопдевтасообщаютъ тоже о саио-

вольныхъ порубкахъ въ с. Поповкѣ Фаевской вол. и друг., но все это было
въ весьиа везвачнтельныхъ размѣрахъ (поповскіе крестьяаѳ, по словамъ коррес-

пондеята, въ январѣ-февралѣ 1906 г. увезли пзъ аревдуемагоеЕреямя лѣса

80 возовъ дровъ— тѣиъ дввжѳвіе и огранвчилось).
Въ Б о р з е п с к о м ъ у. (два сообщевія) движеніе вачалось въ коацѣ

1905 г. и охватвло волости: Борзевскую, Комаровскую, Хороше-Озерскую, Пли-
сев,кую, Ивапгиродскую, Велико-Загоровскую, Шаповаловскую в Фастовецкую.
Коррѳсіювдевтъ точно ве указываетъ времеяа возаикновевія дважеаія, но, оче-

видно, оао вачалось здѣсь въ сув(востптоже въ октябрѣ. Раяьше дввжевій здѣсь

не было. Проявилось ово въ саиовольвыхъ аорубкахъ, увозѣ хлѣба, василій же

вигдѣ ве было. Въ Стрѣльвнцкой вол. движевіе врояввлось въ декабрѣ, охва-

тивъ, какъ сообвіаетъ корресаовдевтъ, треть волости, и выразилось во всякихъ

«сановольствахъ».

Въ Глуховскоиъ у. (одво сообщевіе) въ декабрѣ мѣсяцѣ быля само-

вольвыя вочвыя порубка въ с. Полковиачья Слобода п Улавово. Вявоввыѳ въ

кражѣ былв вотомъ наказавы вагайкамв.

Въ Кролевецкомъ у. (одво сообаі,еаіе) въ аоябрѣ п декабрѣ былв
порубки въ с. Каиевь в д. Морозовкѣ Мутивской вол. Здѣсь тожѳ быля вазаки.

По другому сообаіевію дввжевію распростравилосьва Алтывовскую, Мутивскую,
Кролевецкую в Тулиголовскую (Глуховскаго у.) волоств в захватило 1906 г.

Ово выразвлось въ самовольвыхъ ворубкахъ, вогравахъ и увозѣ хлѣба.

Въ декабрѣ же были яорубвя лѣса въ Куршавовичской вол. H о в о з ы б-
ковскаго у.

Такалъ образомъ въ этв зиивіе мѣсяцы чааіе всего корресвовдевты ука-

зываютъ ва лѣсаыя порубкв.
Переходя къ двяжевіямъ 1906 года, ыы врежде всего должвы отмѣтить,

что ваабольвіее часло сообві,еаій здѣсь отаосвтся къ яервой воловввѣ года и

лѣтвимъ мѣсявдиъ, a не къ осевввзіъ в заиввиъ, какъ во отвоаіевію къ

1905 году.

Въ Суражскомъ у. въ явварѣ движеніѳ распростраавлосьва волоств:

Дувіатввскую, Гордѣевскую, Кулажскую, Петровско-Вудскуюв др. Въ Петровско-
Будской вол. дважевіе вачалось раньше другвхъ евііе въ декабрѣ, когда воо6аі,е
въ Суражскомъ уѣздѣ было обві;ее возбужденіѳ. Прояввлось дввженіе здѣсь «въ

зажигательствѣ построекъ a грабежѣ». Усмирввіѳ проазводилось драгунамв a

казакамв.

Другое сообаіевіѳ, отаосящеевачало дввжеаій къ январю—взъ Нѣжав-

скаго у. Дреиайловскойвол., вмѣетъ совераіеаво неопредѣлевный харайтеръ.

Корресвоадевтъ сообаі,аетъ, что въ это время было иаого кражъ, a также были
угрозы аоджоговъ н ар.

Въ Глуховскомъ у. въ Ярославев;кой в Холоаковской вол. въ 1906 г.

также ваблюдалась дважевія, время которыхъ трудао овредѣлать. Крестьяве
с. Уздвв;ы аровзвелв самовольаый выкосъ аа вѣскольквхъ десятавахъ клевера.

Была вытребовааы казакв в аотрава врекращева. Въ с. Семевовкѣ была за-
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басговка съ требованіемъ, чтобы помѣщикъ давалъ сѣмена на свою половиву.

Были и порубки. Потрава клевера была и въ хуторѣ Заколюяшомъ.
Въ Соспицкомъу. въ Блистовской вол. въ с. Осьмави въ маѣ мѣсяцѣ

были сампвольные выпасы трасъ и хлѣбовъ, рубили и лѣсъ, ломали заборы въ

помѣщичьихъ дворахъ и т. п.

Довольао замѣтиое движеніе (въ томъ числѣ забастовочпоесъ требованіемъ
пониженія аренднойплаты) распространилосьлѣтоиъ 1906 г. въ четырехъ юго-

восточаыхъ уѣздахъ губервіи. Было двпжевіе въ это время и въ Стародубсковъ у.,
a отчастп«въ вѣкоторыхъ другпхъ мѣстностяхъ.

Въ Ковопонскомъ у. въ селахъПодлииноиъ, Гирявкѣ, Шпотовкѣ,

Крапивпой и Рубанкѣ, движеніе пачалось большею частыо ещѳ съ 1905 г., какъ

часть общаго революціоннаго двпжѳнія п какъ рѳзультатъ эконоиическагозависи-

ыости отъ помѣщичьяго хозяйства. Крестьяие добнвались, чтобы земля не сда-

валась «подъ буряки» свекловичнымъ плаитаторамъ,которые воставляютъ свеклу

на заводы (полѣщики, сдавая землю подъ свеклу по повышеввой платѣ

25— 30— 35 р. за деслтину, отбирали ее изъ аренды крестьянъ, крайне въ

ней нуждавшихся). Крестьяве дѣйствовали тайно, вутемъ подметвыхъ ппсемь

п поджоговъ и яішо — забастовкаии.По словамъ корресвовдента, y рѣдкаго вла-

дѣльца ве было пожара. Пожары иногда увичтожали всѣ построіши, хлѣбъ, па-

ровыя молотилки иа работѣ и пр. Пасилій надъ личностыо не было. Лѣтоиъ

крестьяве с. Шпотовки въ отместкувладѣльцу, веребпвшемуихъ вокупку зеили,

устроили забастовку Движеніе было подавлено, послѣдовали аресты. Вскорѣ

имущѳство владѣльца было сожжѳно. Въ первыхъ числахъіювя движеніе возникло

въ Дмптровской вол , въ селахъ Рубанкѣ и Крапиввой. Оно проявплось въ увозѣ

свеклы съ плаатацій крупнаго саіарозаводчика Харитовевко и въ забастовкахъ.
У Харитоиевко требовалп повышенія заработной платы и отказа отъ аренды

земли сосѣднихъ иомѣщиковъ Кулябко и Рачинскаго, съ тѣмъ, чтобы эти земли

былн сдавы крестьявамъ. Съ этой цѣлью вослѣдвіе ве сталпвыходить ва обра-
ботку свекловпчаыхъ алавтацій, постороннихъже рабочихъ пытались удалить

сплой. Помѣщикамъ К. п Р. предъявлялось также требовавіе облегченія условій
ареиды зѳмлп. Приговоровъ, во указанію корреспондевта,не составлялось. Двн-
жевіе оковчилось вмѣшательствомъ казаковъ, стоявшихъ въ имѣніи X., резуль-

татомъ чего былъ 1 убитый и 2 равеныхъ. Протпвъ бастовавшнхъ крестьяпъ
было возбуждеію судебаое преслѣдовапіе. Движеніе не привело къ желаннымъ

для крестьянъ результатамъ.

Въ Б о р з в и с к о м ъ у. въ с. Плвскѣ Плисковской вол. въ іюлѣ обнару-
жилось движеніе, проявившеся въ забастовкахъсъ требованіелъ повышенія за-

работной илаты и пониженія ареядной; были также случаи потравъ сѣнокосовъ

и хлѣба. Движеніе окончилось вмѣшательствомъ властейи судебнымъ преслѣдо-
вавіемъ. Въ то же время въ с. Николаевкѣ Стрѣльницкий вол. происходилиза-

бастовки и «выпашка чужихъ земель». Въ обѣихъ мѣстностяхъ наблюдался
также и нѳплатежъ податей.

Въ Нѣживскомъ у. начивая съ мая мѣсяца аграрвоедвпженіе охватило

Монастырищѳ и нѣсколько селеній и хуторовъ Монастырещенскойволости, гдѣ

равьше двиигеній не было. Движеніе проявилось первовачальво въ поджогахъ.

усадьбъ (построекъи хлѣба), привадлежащихъмелкииъ владѣльцамъ (крупвыхъ
здѣсь нѣтъ). Былв самовольвые покосы и потравы и съемъ сельско-хозяй-
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ственныхъ рабочихъ съ требованіеиъ повышенія заработной платы сроковымъ и
поденнымъ рабочішъ, пониженія ареіідиой платы н расплаты большею, чѣмъ

раньше, частью урожая за уборку хлѣба. Нѣкоторые изъ «подстрекателей» были
арестованы властями и высланы въ другія губерніи, послѣ чего движеніе стпхло,

но пе пріостановилось. Въ томъ же году (точііо время не указано) происходили
забастовки въ м. Веркіевкѣ въ эконоиіи Терещенко съ требовапіемъ увеличенія
заработной платы, которая ц увеличепа. Взносъ податей во всей волости задор-
живался (м. Веркіевка, по словамъ корреспондента, ихъ не платило вовсе и на-
копило въ 1906 г. около 6.000 руб. педоіпшп). Крестьяпе требовалп безплатной
передачи законодательпымъ путемъ казенныхъ и помѣщнчьихъ земѳль бѣдньшъ

крестьянамг.
Крупное, но мирное двиягѳаіе съ дѣлыо пониженія арендныхъ платъ проя-

вилось въ К о з е л е ц к о м ъ у. Оно началось въ с. Воронькахъ п охватнло во-
лости Воропьковскую, Ново-Выковскую, Щастновскую Козелецкаго у. Мокіевскую
Нѣжинскаго. Въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ крестьяне спимали рабочихъ и составляли
приговоры съ запрещеніемъ работать въ экономіяхъ. Въ этихъ мѣстиостяхъ дви-

женіе началось еще зыачительно раньше, a именно проявплось еще веспой, 1905 г.,
было и осенью того же 1905 г.

Весной 1905 г. возникъ споръ между крестьянами с. Петровка и мѣстной

экономіей, но открытыя враждебныя дѣйствія были прсдотвращены соглашеніемъ
относвтѳльно трѳтейскаго суда и уступками со стороіш экономіи. Осевью того же
года, подъ вліяніемъ разгроиовъ въ Полтавской губ. (особенво, въ Згуровкѣ

В. П. Кочубея въ Прилукскомъ у.), крестьяне того зкѳ села забрали зерновой
хлѣбъ изъ эконоинческихъ амбаровъ, потолъ возвратилп. Вообщѳ въ погромную

осень 1905 г. крестьяне Ново-Быковской и Вороньковской волостей были «на

волосокъ» отъ разгрома мѣстныхъ эконоиій и, какъ пишутъ корреспонденты,
только усвліямп отдѣльпыхъ лицъ придано было двнженію ииое паправленіе. Въ
м. Иовомъ Выковѣ и Воренькахъ составлевы былп приговоры, выражающіе
благодароость по іюводу правъ, дарованпыхъ маиифестомъ 17-го октября, и

осуждавшіѳ разгроиы, къ которыиъ «подстрекнули народные враги, желая очер-

нать простой народъ и выставпть его недостойпыиъ провозглашенныхъ въ манп-

фестѣ правъ». Копія одаого изъ приговоровъ приложена при корреспонденціи.
Вурное и малоосмыслеиное настроѳніе 1905 г. въ 1906 г. смѣнилось болѣе

оознательньшъ. Вліянія постороннихъ лицъ при этоиъ не было.
Главнѣйшіе факты движевія 1906 г. излагаются по получѳнному описанію

и приложеннымъ къ нему треиъ корреспонденціямъ въ «Кіевскихъ Отголоскахъ
Жизни» (№ № 149, 156 п 162), сообщенію члена губернскаго присутствія г. Шрам-
ченко въ той же газетѣ и копіи пряговора крестьянъ м. Новаго Выкова.

10-го іюня крестьянѳ с. Воровьковъ явились къ своеиу помѣщику M. Н.
Кочубею съ требованіемъ сдачи зеили подъ озвмый посѣвъ по 6 р. вмѣето

обычныхъ 18 — 20 р. Помѣщвкъ уступилъ имъ по указавной в;ѣвѣ болѣѳ 400
десятивъ. Сосѣдвій помѣщикъ г. Храповив;кій, условившійся съ крестьянами с.

Вьіірипа дать имъ зѳмли во такой цѣнѣ, которую установятъ вороньковцы съ

Кочубеемъ, сдалъ ва этихъ условіяхъ 250 дес.

Вѣсть объ успѣхѣ крестьявъ селъ Воровьковъ и Веприва, яо словаиъ

г. Шраиченко, быстро расаространилась по Козелецкому у., ы крестьяве м. Нов.
Быкова, и сѳла Петровки, a затѣмъ п селъ Вѣлоцерковоцъ, Казацкаго, Стар.
Выкова, Свидовца, Одерявъ н др. вредъявили такія зке требоваиія къ землѳвла-

дѣльцамъ: бар. Мѳйевдорфъ, кн. Ливеаъ, Романовичъ-Словатпвскому, M. В.
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Красовскому, H. К. Иваненко и Тарновскому. Въ м. Новомъ Быковѣ, получивъ

первоначальноотказъ, толпа удалила служащихъ. Вызваннымъ казакамъ и ста-

новоиу крестьяне, по словамъ корреспонденціи, указали, что они не бунтуютъ,
не грабяіъ, не жгутъ, грубостейне говорятъ, a забираютъ членовъ свопхъ се-

мействъ съ работы потоиу, что изъ ихъ заработкабезъ земли прокораиться

пѳльзя, a внѣ имѣнія г-жи Мейевдорфъ ови заработаютъбольшѳ *). Эконоиія
устуішла. То жѳ произошло и въ с. Петровкѣ, съ тою разницѳю, что здѣсь

мѣстный исправнивъ самъ убѣдилъ управляющаго удовлетворить крестьянъ.

Крѳстьяне тотчасъже ввесли 860 р. задатка, и Петровка успокоилась.—

Въ прочихъ мѣстахъ экономіи не изъявили согласія на требовавія крестьянъ.

Заарендованную землю между крестьянамираспрѳдѣляли самикрестьяне, a не

экономіи, причемъ распредѣленіе производилось уравнительновъ зависимостиотъ

имѣющагося y каждаго яосѣва и составаколичествасѳмьи. Впрочеиъ, по другому

указавію, въ дѣлежѣ земли иѳжду собою прнняли участіе п богачи, не участво-
вавиііе въ движенів.

Вскорѣ послѣдовало подавленіе движенія. Донсвіе казаки были отозваны,

a иа ихъ мѣсто приславы другіе. Изъ Чѳрнигова, по приказанію губернатора,
прибылъ непреиѣнный членъ губ. прнсутствія. 25 іюня онъ, по его словамъ, на

сходѣ крестьянъ с. Петровки «доказывалъ преступностьихъ дѣйствій». Крестьянѳ

возражали, что никакого грабежа оіш не производили, a взяли землю согласно

условію, заключенвому при участіи исправиика-Сходъ былъ шуиный. Вепре-
иѣвный членъ «потребовалъ добровольпой вндачи» одаого нзъ крестьянъ, бра-
нившаго начальство. Крестьяне не давали его арестовать, н тогда на помощь

полиціи были двинуты казаки. Крѳстьяае прыгали за платнии защищалпсь

каивями и кольями. Въ это время раздался высгрѣлъ, происхождевіе котораго,

пивидииояу, оказалось цевозможнышъ окончатально установить. Послѣ этого

казаки открыли стрѣльбу во крестьявалъ. По оффвціальному указанію изъ нихъ

раненобыло трое, причемъодинъ тяжело. На слѣдующій день свова былъ созванъ

сходъ въ присутствіи значитѳльнаго количестваказаковъ. Крестьяне просилипро-
щевія и отказались отъ договора. То же произошло 27 іювя на сходѣ въ Н.
Быковѣ; увомнвавшійся выше приговоръ представлеаъбылъ зеискниъначаль-

никоиъ къ отиѣнѣ. Въ Воронькахъ и Вепрвнѣ договоры экономій сь крестьявами

нѳ были нарувіены.

Въ Новгородсѣверскомъ у. въ Чарнацкой вол. въ іюнѣ мѣсяцѣ

были различныя мслкія проявленія движенія —потравы, самоволышв покосы и пр.

Изъ Ч е р н и г о в с к a г о у. ииѣется одно сообщевіе: въ іюлѣ въ д. Гу-
бичахъ и Комаровкѣ Рѣдьковской вол. были незначитѳльныя проявленія воров-

•ства. ночныхъ порубокъ лѣса, потравъ и т. п.

Въ іюлѣ двнженіе охватило большую часть Погарской вол. Стародуб-
скаго у. (с.с. Суворово, Курово, Василевку, Погарт, и др.). Здѣсь движеніѳ

было и въ 1905 г. Іюльское движѳніе 1906 г. вачалось забастовкой на та-

*) На бывшемъ 11 іюия сходѣ (болѣе %, самсхозяевъ)крѳстьяне еди-
ногласнопостановилидо соглашенія о наймѣ землинѳ ходить по одиночкѣ

на работы въ экономію, a только всѣмъ сообща оъ разрѣшѳнія сходаи по
установлениойимъ цѣнѣ; поотороннихъна работу въ экопомію не допу-

скать; поддвра{ать подпавшнхъ отвѣтственноетиисполнителейэтого при-
говора, a нарушителейего штрафовать въ мірской кашіталъ по 5 р. за
каждый дѳнь. Аналогичныйприговоръ былъ постановленъвъ с. Петровкѣ.
Въ другихъ селахъ подобные приговоры были составлѳны, ыо въ книги
не записаныи съ появленіѳмъ карательнагоотряда уничтожены.
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бачной плантаціп въ с. Суворовѣ, a такжв и въ другихъ мѣстахъ съ лредъявле-

ніемъ требпваній объ отдачѣ крестьянамъ земли съ четвертаго снопа, облегчепіс

условій аренды земли, повышенія иоденной платы и пр. Движеніѳ это не дало

крестьянаиъ желаемыхъ результатовъ. Окончилось двпженіѳ разгромомъ двухъ

экономій 13-го августа —Чубаровской M. М. Хонѳнко п въ Суворовѣ —Ив. Ф. IV
ловкина, a также попыткой разгрома становой квартиры въ г. Погарѣ. Въ пос-

страдавшихъ вмѣніяіъ крестьяне уничтожили всю домашнюю обстаиовку, a также

расхитили въ амбарахъ весь зерновой хлѣбъ и другіе сѳльско-хоз. продукты, до-

машнюю утрарь, разбпли и поломали всю мебель, посуду и пр. Движеніе здѣсь

окончилось арестами агитгторовъ п другнхъ участниковъ погрома. При отраже-

ніи нзпаденія иа становую квартиру былъ убптъ одинъ крестьявипъ с. Суворова,

a сынъ свящепвика Семенъ Малеча, при попыткѣ бѣгства изъ тюрыяы, былъ

раненъ, послѣ чего черезъ день умеръ.

0 движенш осенью 1906 г. ииѣются два сообщенія. Въ Городияи-

скомъ у. въ Ярыловичской вол. въ концѣ октября крестьянѳ отказывались-

платпть податп. Въ С о с б и ц к о м ъ у. въ Волосновской вол. въ с.с. Дягово

и Стольное, въ Березинской и въ Мѣиской волл. тоже въ октябрѣ 1906 г. про-

исходили самовольныя порубки лѣса, былн забастовки п погромы еврѳйскихъ

лавокъ. Но движовіе здѣсь, видимо, окончилось скоро и, какъ пишетъ коррес-

пондентъ, безъ вмѣшательства власти.

Формы движенія. Вѣглый обзоръ движенія въ Черниговской губервіи

даетъ пока только самое общее представленіѳ о характѳрБ событій этихъ лѣтъ.

Счѣдуя программѣ, мы должны расчленшь матеріалъ на отдѣльныя части.

Прежде всего о формахъ, въ которыхъ ироявилось движевіе въ Черпи-

говской губерніи. Вотъ таблвца, указывающая на число сообщеній, въ которыхъ

говорится о тѣхъ илп пныхъ формахъ проявлевія движенія въ различные пе-

ріоды его.

Число сообщеній, въ которыхъ упоыинается о данномъ про-

явленіи двилсѳнія.
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Судя по этой таблпцѣ, чаще всего движеніе выражалооь въ порубкахъ
лѣса и массовомъ увозѣ дровъ (37 сообщеній). Затѣмъ идутъ погромы съ под-

жогами и грабежами помѣщичьихъ экономій п заводовъ (20 сообщеній); заба-
стовки (18 сообщепій). Разборка сѣиа, хлѣба и увозъ ихъ (13 сообщеній) также

встрѣчаются довольно часто, какъ и потравы. Остальныя формы движенія встрѣ-

чаются сравнительно рѣжѳ. Но если нѣкоторыя изъ вихъ обобщить по одно-

родности характера ихъ, то получается нѣсколько вная картина.

Въ числѣ различныхъ формъ движенія изіѣются между прочимъ еврейскіе
погролы, переходившіе почти всегда въ частичпые погромы и помѣщичьпхъ

усадебт. Еврейскіѳ погромы были исключптельно въ октябрьскіе дни 1905 г.

Къ тому жѳ приблизительно вреиени относятся сообщенія, характеризующія
движеніе просто, какъ общее возбуждѳнное настроеніе. Затѣмъ —неплатежъ по-

датей. Эти всѣ три формы движенія въ сущности ииѣютъ однородный харак-

теръ, который можно было бы съ нѣкоторымъ правомъ признать политическпиъ.

Всѣхъ сообщеній, въ которыхъ указывается на эти три формы, 24. Такое зпа-

чительное число свидѣтельствуетъ о широкомъ, общемъ и, въ этоиъ смыслѣ, ао-

литическомъ возбужденіи крестьявства Черниговской губ. Довольно же значи-

тельное число сообщеній о погромахъ, грабежахъ и поджогахъ указываетъ въ

то же время, что движееіе здѣсь вообще имѣло весьма рѣзкій характеръ.

Обобщая въ этоиъ смыслѣ различвыя фориы движенія, сопоставимъ пхъ

со времевемъ проявленія ихъ. Здѣсь мы видімъ, во-первыхъ, что шире всего

движеніе проявилось осеныо 1905 г., при чемъ какъ общее возбуждениое на-

строевіе, такъ и наиболѣе рѣзкія формы его— поджоги, грабежи и пр. и нако-

нецъ еврейскіе погромы— всѳ это относится тоже къ этому жѳ времени. Погромы
и грабежн начались еще въ 1904 г., затѣмъ были весной 1905 г.

Другія фориы движенія также были сильно распространѳны въ этотъ пе-

ріодъ. Но въ другіе періоды они встрѣчаются или такъ же часто, или даже

чаще, чѣмъ въ осенвій періодъ 1905 г., тогда какъ, напр., погромы и круппыѳ

поджоги кроиѣ осени 1905 г. почти пе встрѣчаются. Зииой 1905 г. чаще

24
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всего встрѣчаются сообщенія о порубкахъ лѣса- Весной и лѣтомъ 1906 г. чаще

всего—забастовки.
Разсмотримътеперь различпыя формы двнженія по уѣздамъ.

Крупаые погромы, грабѳжп и систематическіе поджоги происходпли въ

8-ми уѣздахъ: Глуховскоиъ, Стародубскомъ, Новозыбковсколъ, Городнянскомъ,
Черниговскомъ, Суражскомъ, Нѣжинскоиъ, Сосницкомъ. Больше всего сообщеній
объ зтнхъ рѣзкихъ формахъ двпженія пмѣется изъ Суражскаго, атѣмъ Город-
нянскаго и Стародубскаго уѣздовъ.

Еврейскіе погролы пропсходилипо ватимъ сообщстямъ только въ трехъ

уѣздахъ—Черпиговскомъ больше всего, затѣмъ въ Городнянскомъ п Сосницкомъ.
Забастовочноедвпжевіе проявилось въ 11-ти уѣздахъ (Коиотопскій, Го-

родаянскій, Глуховскій, Мглинскій, Остерскій, Суражскій, Нѣжинскій, Козелецкій,
Борзенскій, Стародубскій, Соснпцкій).

Рубка лѣса п похпщѳвіе лѣсныхъ матеріаловъ производались въ 13-ти
уѣздахъ, т. е. почти во всей губерніи.

0 запашкѣ поиѣщичьей земли упомиваетсятолысо изъ-Стародубскаго у.

Вотъ главныя проявленія движенія по уѣздамъ. Остальныя форыы наблю-
даются, ыожво сказать, по всѣмъ уѣздамъ п сампио себѣ иало характерны.

Ето участвовалъвъ движеніиі На вопросъ, кто, какіе слон няоѳленія

участвоваливъ движеніи, мѣствые или вришлые крестьянѳ и рабочіе — отвѣты въ

огрояномъ большивствѣ случаевъволучвлись весьма тождественвы.Участіе въ опи-

санвыхъ движевіяхъ врннвмалипочти во всѣхъ случаяхъмѣетныекрестьянеи

казаки. Ыы ииѣеиъвсегодва-трисообщевія объ участіи въ движевіп, т. е., вѣрнѣе

сказать, объ участіи главной массой не мѣстныхъ, a прпшлыхъ элементовъ.

Сообщеніе взъ Городнянскаго уѣзда, гдѣ дается общаа картинадвижевія
во всемъ уѣздѣ, касается«похода» толпы человѣкъ въ 500 ва подводахъ съ

гранпцы уѣзда и разграблѳвія нѣсколькихъ экономій и усадебъи ливіево непо-

средственвомѣстнаго сввдѣтельства. Но все-такии этотъ корресповдентъ роль

пришлыхъ элементовъставитъпреимущественно,какъ роль зачинщвковъ. Кор-
респопдентъэтотъ, земскій врачъ, описывая двнженіе въ Городнявшшъ у. въ

иктябрѣ 1905 г., говорвтъ, что «участвовали въ движевіи главвымъ образомъ
возвратившіеся изъ городовъ рабочіе, принимавіпіе участіе въ еврейскихъ по-

громаіъ и потоыу усиѣвшіѳ вооружиться. Мѣствые крестьянѳ участвовалиуже въ

концѣ грабежа, разбпрая остатші неуничтожепнагодобра, впослѣдствіи возвра-

щенпагодобровольво». Въ другомъ сообщевіи, тоже изъ Городнянскаго у., отно-

сящеися къ октябрьскому движевію 1905 г. и овисывакщемъ разгромы въ воло-

стяхъ Тувичевской, Ст. Руднявской и Щимельской, говорится, что участіе въ

погромахъігривилали «большею частыо батраки, хулиганы и рабочіе изъ мѣст-

пыхъ крестьянъ, возвратившіеся съ юга». Въ еврейскомъпогроиѣ (25 октября
1905 г.) въ Рѣпкинской вол. Городвянскаго у. участвовало, по сообщенію кор-

респондевтапсалолщнка, не болѣе 10 душъ пьяныхъ изъ пріѣзжихъ на базаръ,
быввіій въ тотъ девь (10 человѣкъ присужденыкъ тюрьмѣ).

Кролѣ этихъсообщеиій въ очень вемногихъ еще встрѣчаются указанія на

главвую роль въ движевіи бывшихъ «шахтеровъ», побываввіихъ на заработкахъ.
Во всѣхъ остальпыхъ (да и въ этихъ)случаяхъ въ движеніи участвуетъвреииу-

ществевномѣстноенаселевіѳ, ври томъбольшпии массами,частыпоказаиія такого

рода: участвовала«вся дереввя», «всѣ поголовно», «большинство», «больше по-

ловины» и т. д.

Что касаетсяразличій ііо состоятельпостигрупвъ участаиковъдввжевія и
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другимъ признакамъ, то н здѣсь показанія чрезвычайно однообразны. Огромное
большінство сообщеиій говоритъ объ участіи главнымъ образомъ бѣдняковъ и

крестьянъ средняго достатка п о случайномъ участіи или же совершешюмъ не-

участіи зажпточаыхъ слоевъ васеленія.

Чрезвычайпо характерны нѣкоторыя сообщепія объ участіи различпыхъ

по состоп" : ольвостг группъ деревііи въ саиовольвыхъ порубкахъ лѣса. Кор-

респовдеигъ (учитѳль) изъ Суражскаго уѣзда пишетъ о самовольпыхъ поруб-

кахъ пояѣщнчьяго лѣса въ Гомѳльскомъ у. Могилевской губ., верстъ за 15 —

20 отъ мѣста жительства креетьявъ порубщиковъ. «Бѣдиякп, говорптъ онъ,

нв могли участвовать въ порубкахъ, потоиу что не ииѣютъ лошадей, зажпточ-

ные боялись репрессій, a крестьяпе средняго достатка говорятъ, что имъ хуже

нѳ будетъ и въ тюрьмѣ, и потолу рубилн лѣсъ только крестьяне средпяго до-

статка». Изъ Стародубскаго у. корресиоадеатъ пишетъ: «въ вашей мѣствосгн

(Нижневская и Стародубская волости) рубили и грабили лѣсъ имѣющіе лошадей,

зиачитъ болѣе достаточныѳ крестьяне». То же салоѳ пишетъ и корресвондентъ

изъ Новгородсѣверсісаго у., нзъ мѣстаости, гдѣ въ зииу 1905 — 6 г. движеяіе

выразилось въ иассоволъ саиовольноиъ увозѣ дровъ. «Участвовалн въ этомъ

толъко крестьяне средняго достатка». Изъ Глуховскаго у. въ декабрѣ 1905 г.

въ с.с. Полкованчья Слобода н Улаяово щзоизводились ночвыя порубки лѣса,

въ которыхъ учасгвовали «крестьяве срвдвяго достатка u зажиточаые».

При забастовочвомъ движевіи 1906 г: въ Нѣживскоиъ у. въ движеніи

участвовали большею частію бѣдняки —беззелельвые и малоземельные, по такясе

ве мало крестьяпъ и средаяго достатка, «имѣющихъ до 10 десятинъ земли»;

инѣювііе же болѣе 10 десятинъ отиосплись къ движенію враждѳбво. Въ Козе-

лецколъ у. добивались земли всѣ за исключевіелъ салыхъ богатыхъ, a въ дѣ-

лежѣ сдаввой въ аренду земли между собою принялв участіѳ н богачв.

Во всѣхъ рѣшительно случаяхъ какъ на зачивщиковъ движенія и вграв-

гавхъ главвую роль корресповдевты указываютъ на молодежь. Старикя жѳ вли

сдерживали илв участвовали въ общей массѣ. Отвосвтельво роли завасныхъ,

вервуввіихся съ войвы, въ огромвомъ болынввстзѣ сообщеній говорится, что

ови особой роли нѳ играли или былп даже свокойвы. Въ одвомъ сообя^віи взъ

Сосницкаго у. говорптся, что вѳрнувшіеся изъ Мавдліуріи, стремилнсь «освобо-

диться отъ общественвыхъ поввввостей». Въ другомъ сообщеніи изъ Конотоп-
скаго у. корресаовдептъ землевладѣлецъ говорвтъ, что «манчжурскіе солдаты

ве игради ввкакой роли, a вѣкоторыѳ возвратвлвсь изъ Мапджуріи съ девьгами,

чувствуя себя хоровіо, и на все движѳвіе нуль ввилавія».

Объ участін жевщинъ въ движевіи въ сообщеніяхъ мало характер-

ваго. Женщвны въ большивствѣ случаевъ нвкакой особой ролв не играли.

Но въ ыѣстностяхъ забастовочваго движевія жевщвны ему содѣйствовали. Стѳ-

певь ихъ сочувствія вадна изъ слѣдунщихъ «врвмѣровъ»: по иервому зову за-

бастовв];пковъ оставить работу, водевщицы охотво бросали ее, хотя бы это было

послѣ полдая и овѣ лишались влаты, доходвввіей до 70 коп. (Козелецкій и

Нѣжмвскій уу.)- Равво и въ Стародубскоиъ у. въ забастовкѣ ва табачвой плав-

тав,іи жеащины првиилали учаетіе, какъ и при поаыткѣ разгрома ставовой

кваргиры.

Каковы же былв послѣдствія аграрвыхъ волвеній въ отвошенін отвѣт-

ствеввоста невосредствевныхъ участвиковъ ихъ и остальвой части васелеаія?

Разсмотрвлъ вашп сообщевія по уѣздалъ.

Вотъ Сосвпцкій у. Изъ 7-ми сообщевій во этому уѣзду только въ од-
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номъ говорится, что двпженіе окончилось безъ вмѣщательства властей.Причемъ
здѣсь, въ Вабской вол. собствепнодвиженія не было, a были среди крестьяаъ

только разговоры на сходѣ о томъ, чтобы пеплатитьподатей и идти рубить
экопоапческій лѣсъ. Во всѣхъ остальныхъ сообщеніяхъ указывается на усмире-

ніе движенія властямп и па привлеченіе виноваыхъ къ судебнойотвѣтственвости.

Въ м. Стольномъ и с. Дяговѣ Волосковской вол., гдѣ были самовольвыя по-

рубки лѣса и грабежп въ экономіяхъ движеніе окончилось съ виѣшаіельствомъ

властейсъ пзбіеніями и арестаии.«Многихъ, говоритъ корреспондентъ,врнсу-

дили къ тюрьмѣ и ареставтскимъротамъ до лѣтъ. Въ Волынской вол.,

гдѣ также были саиовольвыя порубки лѣса, поджоги, безпорядкн были подав-

лены драгунами и казакаии. Все взятое въ экономіяхъ, a также вырубленный
лѣсъ отяималось и возвращалось владѣльцамъ, a кто изъ крестьянъ по первому

трсбованію невозвращалъ, то «былъ нзбитъ нагайкамнпа глазахъ своихъ женъ

u дѣтѳй. Сколько было перепугааодѣтей за то вреыя», замѣчаетъ корреспов-

дентъ.

Въ Блистовской вол. точао такжѳ были казаки, a затѣмъ участвовав-

гаихъ въ движеніи забраливъ тіорыіу и вачато судебыое слѣдствіе. Въ Охрамѣ-

овской вол. тоже было выѣшательство властей. Въ Перелюбской вол., гдѣ были
саалеаыэковоміи Михвевича и .Жемчушаикова, и разбитъ вивокуреаный за-
водъ Мпхиевича, послѣ чего было пьяпство и буйство, усмиревіе вроизведено

было также силой. «Явился, разсказываетъкорреспопдентъ,ириставъсъ пятыо-

десятыо козакаыи, которые сдѣлали стрѣльбу вдоль улпцы. Убитымн оказалось
двое совершепно невиввыхъ (одивъ, проѣзжавшій черезъ село, a другой ыаль-

чвкъ, весшій бѣлье съ рѣки, гдѣ мыла его мать). Человѣкъ около 50 взяты

въ тюремный залокъ. Дѣло въ окружноыъ судѣ». Въ с. Тополевкѣ ІІерелюбской
вол., гдѣ была, по сообщевію корреспондевта,самовольаыя порубки лѣса, также

были властии дѣло окончилось судебнымъвреслѣдовапіемъ.
По Черниговскомуу. изъ 8-ми сообщевій въ трехъ говорится объ

окончавіи движеніи безъ вмѣшательства властей, по въ одномъ изъ этихъ

трехъ случаевъ прекратилось движевіе благодаря отиору со стороаы самообо-
роаы помѣщиковъ (въ Рѣдьковской вол.)- Здѣсь и вообще движеаіе было пѳ-

звачительнос («поползаовевіе ва чужую собственность», какъ выражается кор-

респондевтъ).Въ с. ЛокаистомъБерезинской вол., гдѣ былъ удалевъ изъ мѣ-

сгной экономіи управляющій и служащіе, a такзке было расхпщеніе экономиче-

скаго имущества, двішеаіе окопчилось безъ вмѣшательства властей. «Тѣ самые

люди, которые были вазначены аграрниканиуправляющииъ п приказчикаии,

самибросили экономію и удалились». Но затѣмъ противъ участввковъ этого раз-

грома было возбуладеао судебвое преслѣдованіе.
Во всѣхъ остальаыхъ случаяхъ было и виѣшательство властейи судеб-

вое вреслѣдовавіе.

Изъ 21-го сообщевія ію Городвя нскому уѣзду только два говорятъ объ
окончавіц движевія безъ вмѣшательства властѳй, вричемъ въ одномъ случаѣ, a

именновъ движеніи толпы въ 500 человѣкъ съ подводами съ гравицы уѣзда

ва мѣстечки Сновскъ, Добрявку и пр. и на г. Городвю дѣло оковчилось раз-

громомъ этой толпы не властями, а, какъ описываетъкорреспондевтъ,самообо-
роной горожавъ и крестьянъ. Властни полиція явились уже послѣ того, какъ

двшкевіе затихло. Во всѣхъ остальныхъ 17-тисообщевіяхъ указывается навыѣ-

шательство властейчастыо съ васильствеипыиидѣйствіями, частыо безъ тако-
выхъ. Сколько-вибудь характерныхъопасаній этихъ дѣйствій въ сообщевіяхъ по
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Городнянскому уѣзду нѣтъ, a есть толысо указанія sa избіенія пагайнами и пр.

Въ сообщепіи изъ Дроздовицкой вол., гдѣ было движеніе въ маѣ 1905 г. и

гдѣ разбивали и жгли поиѣщичьи экономіи, коррвспопдентъ, нв указывая точао

мѣстности дѣйствія, разсказываетъ, что когда появился съ селѣ карательный
отрядъ, крестьяне забнлп въ набатъ и бѣжали кто куда могъ. Въ Тупичевской
вол., по сообщенію корреспондента, поелѣ усииренія будто бы былн убнгые.
Тоже сообщаетъ и другой корреспондентъ.

Изъ 8-5 іи сообщеаій по Суражсколуу. во всѣхъ говорится объ
усмиревін движепія властяии. Въ этихъ сообщеніяхъ постояпно фигурируетъ
ішя ген. Рудова, какъ руководителя карательныхъ отрядовъ. Корреспондентъ,
управляющій имѣніеиъ пншетъ: «аграрноѳ дважепіе окончилось на спивахъ кре-
стьянъ».

ПоКозелецкому у. два спобщенія и оба говорятъ объ усииреніи
двнженіи съ вмѣшательстволъ ■ властей. Описывая движеніѳ въ с. Потровкѣ,

корреспондентъ разсказываетъ о его окончаніи слѣдующимъ: «въ Петровкѣ властп

отобрали y крестьянъ арендный договоръ, a задатокъ въ 860 р. п по иастоящее

время (1907 г.) пе возвращенъ крестьянамъ. По снгналу властей казаіш стрѣлялп

въ сельскій сходъ, созваниый по приказу тѣхъ же властей. Петровская экономія
другой годъ держитъ 25 чеченцевъ. Въ Быковѣ, крестьяне, желая избѣгвуть экзе-

куціи, отказалвсь отъ аренды, a въ Воронькахъ и Веарикѣ владѣльцы отказа-

лпсь отъ услугъ властей и арендный дпговоръ остался въ сйлѢ>.

Въ Новозыбко вскомъ уѣздѣ было чрезвычайно снльное двшкеніе
въ Куршааовичекой воі., о которозіъ илѣется трп сообщенія. Подавлено оно

было вооруженвон силой. По сообщеиію одного изъ коррѳспондентовъ въ эту

волость «затребовано было 300 солдатъ и 50 казаковъ; ішогія повыя постройкв
разорили; изъ с. Куршаыовичей арестовано было 70 человѣкъ и возбуждено
судебноѳ преслѣдованіе».

Въ Яовгородсѣверскомъ у. всѣ 5 сообщѳвій говорятъ объ усми-

ревіи движевія силой.

Въ Мглинскомъ у. въ Краснорожской вол., гдѣ движеніе выразилось

въ массовыхъ порубкахъ лѣса, усмиревіе производвлось съ вмѣшательствомъ вла

стей п привлечевіемъ къ судебной отвѣгственности. Одвнъ изъ корресповдѳвтовъ

пишетъ, что «въ Красный Рогъ, по ходатайству одиого владѣльца экономіи, были
вызваиы казакв. ІІріѣзжалъ иа мѣсто безворядковъ і7беря ,іторъ для ввушевія
крестьяпамъ понятія въ ихъ везакоиныхъ дѣйствіяхъ, причѳмъ падъ нѣкото-

рыии изъ болѣе строптивыхъ была совершена экзекуція».
Объ усииреніяхъ въКонотопскомъ у. одинъ нзъ корреспондептовъ

разсказываетъ, что поиѣщики п владѣльцы помельче обходятся безъ иризыва

властей и стражниковъ, a болѣе вліятельиые првзываютъ войска и дѣло окан-

чивается разстрѣлаии, какъ напрниѣръ въ с. Краппвпой и Рубанкѣ въ вм.

Кулябки и Рачинскаго. Крестьяпе кромѣ того предавались суду, и вотъ, раз-

сказываетъ далѣе корреспопдентъ, когда они вышли, послѣ годового заключѳнія,

сейчасъ жѳ сожгли y Кулябки въ Крапивпой всѣ постройкп п хлѣбъ.

Въ Нѣзкинскомъ у. пзъ трехъ сообщевій въ двухъ говорится, что

движепіе окопчилось безъ взіѣвіательства властей (Дроздовская вол. и Веркіев-
ская, въ которой былъ еврейскій погромъ), но движенія были здѣсь везначи-

тѳльныя. Движеніе въ Монастырпщенской вол. усмпрялось, по сообщепію кор-

ресиондента, улге послѣ его окончанія. «Нѣкоторые пзъ болѣе главяыхъ мѣст-

ныхъ подстрекателей-крестьянъ былв арестованьт н высланы въ другія губерпін.
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a аѣкоторые за сельскохозяйствевную забастовку прпвлечевы къ судебной отвѣт-

ственности».

Въ Староду бскомъ у. въ с. Медвѣдовѣ, гдѣ было снльвое и упорное
движевіе съ поджогами и разгромомъ, усмвревіе произведено карательвымъ отря-
доиъ, ваказывавшпмъ крестьянъ вагайками и многмъ арестовавівнмъ. Въ с.с.
Суворово, Курово, Василёвка, Погаръ Погарской вол., гдѣ движевіе вачалось
съ забастовкн и кончилось разгромомъ экономіи, арестовавъ былъ агптаторъ
Малечъ, сыпъ свящевішка, и другіе крестьяне. Крестьяне напалп ва становую
квартнру, прн чемъ былъ убвтъ ври отражиніи наііаденія одивъ крестьянивъ
с. Суворово, a затѣмъ и Малечъ, ври попыткѣ бѣгства изъ тюрьмы.

Изъ 6-ти соо6в;евій по В о р з е в с к о м y y. двиіь въ одной случаѣ ясво
указывается ва усмиревіе волневій силой, ато въ имѣвіи Харитонеико ва свекло-
сахарньиъ плантаціяхъ въ Дмитровской вол. Конотовскаго у., гдѣ была заба-
стовка и увозъ свеклы съ влавтацій. Выли вызвавы казаки, стоявтіе въ шіѣвіи.

«Въ результатѣ, какъ сообщаѳтъ служавщ завода, 1 убитый и 2 равовыхъ».
Въ трехъ сообщевіяхъ указывается ва вмѣшательство властей, во въ пеопре-
дѣлевной формѣ. Въ одномъ случаѣ (въ Велико-Загоровской вол.) движепіе пре-
кратилось само собой, но здѣсь ово было везначительво.

Изъ Остерскаго у. ииѣется два сообщевія о движевіи, но въ обонхъ
случаяхъ дввжѳвіо было везвачительвыхъ размѣровъ н окончилось безъ участія
властей.

По Кр о л е в е ц к о м y y., судя по выѣющимся тренъ сообщеніямъ, дви-
жевіе было незвачптельное (вревзіуві,ествевво пор^біш), но во всѣхъ трехъ слу-
чаяхъ было усмирево силой. Въ с. Камень и д. Морозовка были казаки и полиція
и усмиряли нагайкамц.

Въ Глуховскомъ у. извѣшіый разгромъ хутора и сахаро-рафвнадваго
завода Терещевко оковчился, какъ сообщаетъ корресиовдевтъ, тѣлеснымъ нака-
завіемъ. Затѣмъ протвьъ участвиковъ движевія было возбуждено судебное
преслѣдовавіе, въ результатѣ котораго 4 крестьянъ првговоревы къ каторжнымъ

работамъ п около 160 крестьянъ въ ареставтскія исправительпыя отдѣлевія ва

1 Vs года». Въ Полковвичыо слободу, гдѣ были порубки и увозъ хлѣба «яви-

лвсь казакп во главѣ съ генераломъ, созвали всѣхъ жителей, привезли розогъ

и вввоввые въ кражѣ хлѣба съ поля крестьяве сознались и іѣлесному нака-

завію ие былн подвергнуты». Противъ виновныхъ возбул;дено судебвое преслѣ-

дованіе, «а порубку лѣса крестьяне врекратили сами». Третье сообщеніе изъ

Глуховскаго у. изъ Есманской вол. также говоритъ объ уевиреніи движевіявластяыи.

Разсмотримъ теверь причины движенів, какъ ови предсіавляются вашвмъ
корреспондевтамъ.

Вотъ таблвчка, воказывающая число сообщевій съ указавіолъ на тѣ или

ввыя врвчивы, вызвавшія дввяіевіе.

Причины двшкенія.

Число сообще-
НІЙ, ВЪ KOÏO-
рыхъ указы-
вается на дан
ную причину.

Малоземелье
Крайняя нужда отчасти изъ-за земли, отчасти

изъ-за недородовъ

47

16
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Число сообще-
ній, къ кото-

ГГричины движенія. рыхъ указы-

вается на дан-
ную причину.

Вражда къ помѣщикамъ и управляющимъ . . 15
Недостатокъ выгоновъ 14

„ лѣса 13
Политическая агитація и вліяніе 17 октября . 9
Завиоть и классовая вражда 7
Черезполосица ■ 6
„Бѳзъ всякой причииы" (общее возбужденное

состояніѳ) 6
Вражда къ евреямъ-арендаторамъ 3
Привычка къ посягательству на чужое . . .

„Чрезмѣрная вольность" 2
Лѣность 1
Недостатокъ аренды 1
Изъ-за штрафовъ 1
„Слухіг, что если не будемъ жить спокойно,

то дадутъ земли" 1

Чаще всего, какъ видно, указывается па иалоземѳлье, какъ на причину

движенія. Если соеднпить въ одну группу ыѣсколько однородныхъ прнчинъ земель-

иаго и вообще экопомическаго характера, какъ-то «крайняя пужда изъ-за земли

и нѳдородовъ», «недостатокъ выгоновъ и лѣса», «черезполосицу», «вражду къ

помѣщикаиъ», «классовую вражду» и пр. пр., то они составятъ огролаое боль-
шипство. Но, почему зке такъ рѣдіш указанія на прпчипы веэкопомическія? На
самомъ дѣлѣ указапія ьа причипы иеэкопозшческія встрѣчаются несравиевпо

чаще, по мы привели о пихъ здѣсь толысо тѣ сообщенія, въ которыхъ экопо-

мическія прнчины отрицаются совсѣмъ.

Прежде чѣиъ, однако, ближе характеризовать эти иричины, какъ н общее
экономпческое положепіе крестьяпъ Черниговской губ., какъ оно выясняѳтся по

корресповдентскииъ сообщеніяиъ, мы ирпведемъ даниыя о требовангяхъ, кото-

рыя вредъявлялись крестьянами во время движенія. Эти требовапія, какъ уви-

димъ, даютъ гораздо болѣе опредѣленную картину эконоыпческаго состоянія
крестьянсгва и ближайшихъ экономическпхъ причинъ, чѣмъ свѣдѣпія на прямой

вопросъ о прпчпвахъ движенія. Вотъ таблпчка, показывающая число сообщеній,
съ указаніемъ на тѣ или иныя требованія.

Трѳбованія;

Пониженія арендной платы

„Никакнхъ требованій нѳ предъявлялось"
Даровой прирѣзки земли
Повышенія заработной платы

Улучшѳнія условій найма
Нѳ платить подати

Сдачи земли въ аренду
Выдачи даровыхъ дровъ и лѣсу ....

Отобраніе поыѣщичьей землп

Число сообще-
ній, въ кото-
рыхъ указы-
вается на то
или иное тре-

бованіѳ.

17
16
12
11
8

8
4
4
3
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Трѳбованія.

Отдачи лсать жито за 3—4 снопъ

Пахать землю не съ половннной чаоти уро-
жая, какъ прежде, a съ третьей и т. п.

Сдачи земли съ '/i снопа
Освобожденіе отъ отработковъ •

„Нѣкоторые и сами не знаютъ чѳго хотятъ"
Свободнаго пастбища на экономической землѣ

Безплатнаго сбора грибовъ и ягодъ въ эконо-
мическомъ лѣоу

Сдачп сѣнокоса ' . .

„Чтобы земля нѳ сдавалась подъ бураки план-
таторамъ, которые поставляютъ свеклу
на заводъ 11 . .

Захватить и уничтожить чужое
„Требовали, чтобы помѣщпкъ откупился отъ

непріятности деньгами"
Переработать старые законы" ....
Чтобы дѣтп крѳетьянъ допускались во вся-

кія учебныя завѳдѳнія ... ...

Требовапія, какъ видно изъ этоги перечня, дѣлятся па четыре категоріи:
по частпизмѣпеиія арендныхъ условій и вообще аренды зеили; этпгь требованііі
больше всего—32; иепосредственноземли (даровой прирѣзки земли) и безплат-
наго пользованія угодіямн — 22; условій наймана работы— 19; не платнтьпо-

дати— 8. Требовапія, неиыѣющія пикакогопрямого отпошенія къ экономическимъ

условіяиъ, встрѣчаются толысо въ 2-хъ сообщеніяхъ. Остальныя требованія
имѣютъ случайоый характеръ. Характѳрны указанія, что «никакихъ требованій
не предъяолялось» или что крестьяпе и «саин пе зваютъ чего хотятъ». Ниже
мы иодробиѣй остаповизіся иа всѣхъ этихътребованіяхъ, a теперь обратнмсякъ
выясненію общаго экономическаголыясненію общаго экономическагоположенія
крестьянъ Черииговской губ. въ связи съ указаніемъ корреспопдентовъпа при-

чпны движенія и на требовапія крестьянъ.

Вольшинство случаевъ аграрнаго движенія относится къ движепію въ

средѣ бывшпхъ пом'Мцичьихъ крестьянъ. Изъ 65 показаній, въ которыхъ упо-

минаетсяо разрядахъ населепія, принимавшихъучастіе въ движедіи, въ 84 слу-

чаяхъ увоминаютсяисключитѳльпо бывшіе помѣщачьи крестьяне, въ 25 случаяхъ—

пошѣщичьи наряду съ бывшимн государственными,казакаыи и т. д. и лишь въ

6 случаяхъ—исключительно эти послѣднія грушіы. При этомъ, взъ 59 пока-

запій съ уаолинаніелъ о помѣщичьихъ крѳстьянахъ— 7 говорятъ о крестьянахъ,

получившвхъ дарствееныйиадѣлъ. Изъ 31 сообщевія, въ которыхъ говорится

о другихъ категоріяхъ пасечеаія, кромѣ полѣщичьихъ крестьянг, въ 26 слу-

чаяхъ указывается на государственпыхъкрестьяиъ, a въ 16 на малороссійскихъ
казаковъ *).

Гг. корреспонденты довольно хорошо различаютъ эти двѣ послѣднія

катѳгоріи, по особому историчѳскому происхоя^денііо казаковъ, яіившихъ
всегда на „собственныхъ", a ие на казенныхъ земляхъ и по наблюдающѳ-

ыуся въ связи съ этимъ рѣзкому неравѳнству въ размѣрахъ зѳмлевладѣнія

Чиоло оообще-
ній, въ кото-
рыхъ указы-
вается на то
или нноѳ тре-

бованіе.

3

2
2
2
2
2

1
1

1
1

1
1

1
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Повпдииоиу, вообщѳ помѣщичьп крестьяне чаще всего участвовали въ
двпженіи, какъ показываютъ, панрпмѣръ, извѣстія изъ «казачьяго» Козелец-
каго уѣзда, въ которыхъ упомпоаются исключительно помѣщичьн крѳстьяие-

Но казави и государствепныекрестьяне, гдѣ послѣдніе, какъ u первне,пере-
мѣшаіш съ васеленіеиъ помѣщичьихъ крестьяиъ, также нерѣдко прнншіалп уча-
стіе въ движевіи, хотя и пмѣются указанія на болѣе консѳрвативное настроеаіс
казаісовъ. Здѣсь же надо отмѣтить, что въ Черниговской губ. въ районѣ сплош-
ныхъ поселевій государственныхъкрестьяпъ, какъ это паблюдается напримѣръ

въ прпднѣпровской волосѣ Остерскаго у. (Жукинская и Сорокошичская воло-
сти) аграрныхъ двіпкеній совершенноне наблюдалось въ виду отсутствія иа
обширпомъ простраііствѣ частиовладѣльческихъ земель. Не было аграрныхъдвп-
женій и въ сосѣдііей съ ішш Броварской вол., «потому что въ нашсй мѣсг-

ностп помѣщачьей зсмлп нѣтъ».

Чго говорятъ корреспопденты о малоземельи? Будеиъ разсяатривать
этотъ воиросъ по уѣздамь и оставовимся преждо всего на средкей полосѣ гу-
берніи.

Черниговскій y ѣ з д ъ. Изъ 9-ти сообщеній по этому уѣзду въ
двухъ вовсе пе паходимъ указаній па причивы движевія; изъ остальныхъ 7 по-
казаній въ двухъ мы находимъ вряиое указаніе на малоземельѳ, какъ иа при-
чнну волпеній. Корроспопдснтъ нзъ Пакульской вол. пишетъ: «во мвогихъ мѣ-

стахъ совершепноебизземеліе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ былп безпорядки, иаѣютъ

зеали по 2, 2'/2 на ревнзскую душу». Другой, корреспоидеитъ изъ той же
волости іівшетъ; «на іЧалоземелье жалобы ие уиолкаеяы- Недостатокъ луговъ
полпый, выгова нп подъ сѳломъ, пи вблазп села пѣтъ, лѣса вовсе нѣтъ, неуро-
жан чуть ив ежегодвы, особенно гречихи. Надѣлъ ва ревизск. душу около
4 дес.». Одинъ іізъ корресвондеитовъ по Должицчой вол. пе говорпгъ объ
условіяхъ падѣленія, по описываетъ эксвлоатацію населенія евреемъ -арендато-
ромъ. Кпрреспоядентъ,опвсывающій волвеиія въ Сла^инской вол., говорптъ, что
хотя вадѣлъ былъ не полвый, —по одпой десятинѣ съ четвертыо, «по почти
всѣ пріобрѣлп себѣ землю покуикой черезъ крестьявскій баикъ». Въ осталыіыхъ
сообщеніяхъ малоземелье даже отрицается. Одивъ пзъ корресповдеитовъкрестья-
нивъ-казакъ, изъ сообщенія котораго мы выше вриводили больвіія выдержки,
разсказываетъ, что нужды y нѣстныхъ крестьянъ нѣтъ, что иадѣлъ былъ ио
é'/g дес. на ревизскую душу, что «пастьбища всюду вольно» u т- д. Коррсс-
пондевтъ тоже казакъ-хлѣбопашецъ по воводу волневій въ Березшіской вол.
пишетъ: «у насъ живутъ почти всѣ достаточио, исключая десятка дворовъ».
«Враждабыла къ управляющеиу пзъ-за штрафовъ за потраву».Корреспондентъ
свящеиииісъ изъ Рѣдьковской вол. говоритъ, что «движепіе вызвано было безъ
всякой причішы, такъ какъ здѣшнимъ крестьяиамъ жпвется лучвіѳ многихъ
другихъ крестьяпъ». Надѣлъ па ревпзскую душу оаъ указываетъ въ 11 дес.,
«угодій достаточво». Одиако, указанія этп говорятъ объ исключнтелыіыхъ усло-
віяхъ, такъ какъ по «Статистнкѣ поземельпой собственности» лишь 21% крѳ-

въ ихъ средѣ, ио правптельствениыеорганы не дѣлаютъ этого 1 аз '

несмотря на то, что казаки не платили ни оброчной подати, нн выкуп
платежей. Какъ пишетъ корреопондентъизъ Чепліевскои вол. ііролевец-
каго y „въ 1901 г. присланы изъ Казенной Палаты окладные листы, ъ
заголовкѣ которыхъ написаио; государствеинымъ крестьянаыь, оывшимъ
малороссійскимъ казакамъ. Это какъ гроыомъ поразило, пошелъ і л\ хо
ропотъ".
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стьянъ Черниговскаго y. (всѣхъ разрядовъ) пмѣютъ иадѣлы свыше 4 дес. на

ревизскую душу, a 10 и болѣе десятинъ имѣютъ всего 105 ревивскихъ душъ

по всему уѣзду.

Изъ 21 сообщепія по Г о р о д п я н с к о м y у. въ 17-ти уішывается па

малоземелье. Приведеиъ выдсржки изъ наиболѣе характерпыхъ сообщеній. «Земли
въ нашей мѣстностн плохи, пишетъ корреспондеитъ крестьяиинъ о Иово-Боро-
вичской волости. Песчапая почва при трехпольи даеіъ скудпый урожай. Боль-
шинство крестьянъ ещс вѣсколько лѣтъ назадъ старались неусыпнымъ трудомъ

пріобрѣсти землю, какая только поподалась подъ руки, и тѣмъ иѣкоторые рас-

ширпли свои владѣвія. И такъ съ казкдымъ годомъ, увлѳкаясь покупкаии, по-

высили цѣну па землю до певозиожвости. Покупаемая земля не могла уплачп-

вать доходпостыо даже процентовъ. Итакъ, кто имѣлъ равѣе пріобрѣтенную

зеылю, тотъ, пользуясь доходамн съ вея, могъ евіе пріобрѣтать, но беззеиель-
вому и но ремесленноиу покупка стала крайве затруднительна и даже невоз-

можна. Положеиіо безземельиыхъ п малоземельпыхъ стало крнтическое».

Размѣры надѣловъ по Городнянскоиу у. въ мѣстностяхъ, гдѣ были вол-

ненія, по указанію корреспондептовъ, таковы: é'/a дес., 6 дес., отъ l 3 /*-
3 8 Д; отъ іѴ 8— 6 дес.; іѴ^—6 дѳс.; отъ 2—5 дес.; 1 / 4 — 3 3 / 2 дес.; 6 и

l'A дес. иа ревизскую душу.
По Сосннцкому уѣзду изъ 9-ти сообщевій въ 7-ми указываотся на

малоземелье.
По Кролѳвоцкому у. всѣ пять сообщеній говорятъ о малозеиельи.

«Размвожевіе людей, земли мало, ни сѣнокоса, ви лѣса, пи выгона —другъ
друга ѣдятх», пишетъ корреспондеатъ мѣщанинъ, мелкій зеылевладѣлецъ изъ

Чепліевской волости.

По Глуховскому уѣзду всѣ три сообщеиія, говорящія о причииахъ

движѳвія, указываютъ ва малоземѳлье.

Въ Новгородсѣверскомъ у. изъ 5-ти сообв];еаій въ трехъ указы-
вается па иалозеиелье. Въ одпомъ, между прсчимъ, говорится, что отъ надѣ-

ловъ теперь и слѣдъ исчезъ, вастолько онп сократились. Въ друголъ указы-
вается, что «земля не родитъ безъ удобренія, a его вѣтъ».

Два сообщенія по Стародубскому у. малоземелье пе ставятъ какъ
общую причипу движенія, но въ одномъ изъ сообщеній указываотся на земѳль-

вую тяжбу крестьянъ съ помѣщицей. Третье сообщевіе прямо говоритъ о мало-
земельѣ.

Въ сѣверной части губерніи, съ преобладающилъ надѣломъ въ 472 дес.
на душу, не смолкаютъ жалобы на малозелелье, но онѣ ещо болѣе осложпя-

ются жалобамн на плохое качество земли и ва пужду крестьявъ въ лѣсѣ, хотя
эти уѣзды принадлежатъ къ числу лѣсистыхъ.

Изъ 5-ти сообщевій no H о в о з ы б к о в с к о и y y. всѣ свндѣтельствуютъ

о малоземельи. «Главная вричива, вишѳтъ корреспопдентъ изъ Куршановпчской
вол., — это страпіпая шатеріальная нужда, вытекающая изъ крайняго малоземелья

и плохой урожайвости. Крестьяпѳ y васъ бывгаіе вотѣщвчьи, надѣлъ былъ
4 1 /2 дес., по въ пастоящее время такимъ надѣломъ владѣитъ едва ли половипа

всѣхъ долохозяевъ. Зачастую приходится на сѳмыо 1 / 2 или 3 / 4 , a то и Vs иа-
дѣла при урожайвости въ 25 —30 пуд. съ десятины. Въ этотъ жѳ падѣлъ

включается и усадебвая и луговая земля и подъ выгономъ. A такъ какъ y

васъ насѳлепіе, за отсутствіемъ заработковъ вблнзи, вынуждено исключительпо

жить отъ земледѣлія и ходить въ южныя губервіи, куда не всякая семья въ

состоявін послать своего работника, то естествевно это и внзвало движеніе».
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Изъ трехъ сообщеній по Мглинскомуу. во всѣхъ говорится о мало-

зѳмельи, кромѣ того въ одномъ упоминаетсяо недостаткѣ стороннихъзаработ-
ковъ, a въ двухъ о нулсдѣ въ лѣсѣ. Въ Краснорожскойвол. «двпзкевіе вызвано

тѣмт, что всѣ лѣсныя угодья принадлежатъэкополіи, y крестьяпъ же лѣсовъ

совершенно почти ыѣхъ. При освобожденіи крестьянъ всѣ лучшіѳ луга и лѣс-

ыыя угодья отошли владѣльцу, a крестьянеполучвли пахатпуюземлю no 4Ѵ2 Дес-

на рѳвизскую душу. Бывшій владѣлецъ имѣнія гр. T., при освобожденіи кре-

стьянъ, обязался отпускать своимъ бывшииъ крѣпостнымъ изъ лѣспыхъ дачъ по

1 возу въ мѣсяцъ иа каждый дымъ, но съ переходомъилѣнія въ другія руки

обязательство это утратнло силу, крестьяне оказались безъ даровыхъ дровъ и

вынуждены были покупать ихъ въ эковоміи».
Въ Суражскомъ у. изъ 7 сообщеній въ пяти увоминаетсямалоземелье,

въ тоиъ числѣ въ трехъ случаяхъ отсутствіе или недостатокълѣса. Надѣлъ

во 2 показавіямъ равенъ 4 дес., по двумъ—4^2, a во одвому—около десятины

удобвой и неудобной (?) земли на ревизскую душу. Корреспондевтъ(учвтель)
изъ Попово-Горской вол. пишетъ: «Причиаа, вызваввіая движевіе, есть без-
лѣсье. Въ деревиѣ •Болсунахъ y крестьявъ вѣтъ и одвой десятивы лѣса, почва

песчаная, состоявіая изъ одвихъ песковъ... Урожай y нихъ всегда плохой,—
отъ 6 до 8 пудовъ съ десятивы (рожь растетъотъ 1 до 2-хъ четвертейвъ

высоту). У вихъ не хватаетъни пахатпойземлв, ви луга, словомъ во всемъ

тервятъ вужду».

Еще болѣѳ замѣтно малоземельо въ южной чернозеиіюй полосѣ губервіп.
Въ К о з е л е ц к о м ъ у. оба сообщевія говорятъ о малоземельѣ. Въ Но-

во-Выковской п Вороііысовской волостяхъ движѳніе вызвала «крайвяя нужда въ

зѳмлѣ. Кромѣ ішатвой землп ннкакихъ другихъ угодій иѣіъ». Корресповдевтъ
приводитъ точвыя даиныя (въ десятинахъи саженяхъ) средняго размѣра ва-

дѣла ва ревизскую душу во 13 зеиельвыиъ обществамъэтііхъ двухъ волостей.
Въ 1 обществѣ на 1 душу приходилось во 1,5 дес., въ трехъ— во 1,3— 1,9 дес.,

въ шести—по 2И —2,2 дес., a въ остальвыхъ—2,3 2,5, 2,, дес., въ томъ числѣ

усадебнойземли вриходится въ средвсмъоколо о,з дес. на дувіу, a остальная—

полевая. Дворовые не получили и этого надѣла.

Изъ 4-хъ сообщеній no H ѣ ж и н с к о и y y. только въ одвомъ сообщеніп
въ Дремайловской вол. отрицаетсязвачевіе малоземмья какъ причины движѳ-

нія (въ движеніи участвовали почти одни казаки, въ то время какъ «есть

крестьяве, которые получили по 1 / 2 десятивы огорода, a жввутъ и теперьчоство

п благородно»). Въ Моиастырщенскойвол. «главвой причипойдвижеиія было
малоземелье, которое годъ съ годомъ дѣлается все овііутптельвѣе, по случаю

прироста населенія, заиилаіові,агося исключительво зенлѳдѣліемъ». Корреспон-
дентъ по Дроздовской вол., —казакъ, указываетъ, что ыалоземелье имѣло зна-

ченіе только для отдѣльньт лицъ. Въ обві,емъ же «въ этой волости живутъ

превмуществевномалороссійскіе казакп, ииѣющіе зеып не по ровву; однишѣютъ

по 100 дес. на дворъ, 50, 40, 20, 10, 5 и т. д., a остальвые едва только

имѣютъ однѣ усадьбы вли па дувіу ве болѣе іѴг Д^с. У крестьявъ бывшвхъ
помѣв^ичьихъ, вадѣлъ во 3 дес. на ревизскую душу, a y бывшихъ государ-

ственвыхъ только во 1/ 2 дес. (?) ва душу».

По Б о р з е н с к о м y y. пзъ б-ти сообщевій въ трехъ упокіпнается о ма-

лоземельѣ, но вичего характерваговъ этихъ сообщеніяхъ нѣтъ.

По Конотопскомуу. изъ четырехъ сообщевій въ трехъ указывается

ва малоземелье, и даже четвертый корреспоидентъ-землѳвладѣлецъ, отрнцающій
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вшозелелье, какъ оправданіе экспропріацін позіѢщаковъ , говоритъ: «пельзя

сказать, чтобы зелелыше аоложеаіѳ всего насѳлеиія было вполнѣ обезпсчено».
Корресооадентъ нзъ Омяновской вол. характеризуетъ малоземелье такимъ

образоиъ: «иалозеиелье создано въ корнѣ ари надѣлевіи крестьяпъ землею, a

со врѳменчлъ и ирирістолъ населеиія; крэсгьяне были ііомѣщичьи, дарствеаные

надѣлы получили неиногіе, только бывшіе такъ называемые «дворовые люди»...

Надѣлъ ва ревизскую душу былъ 4 десятивы теперь же мвогіе остались

совершенво безъ зеллв. Це хватаетъ для крестьяиъ прежде веего пахатной
зеяли, такъ какъ это—сдииственное срѳдство къ жіізви ». Корреспопдевтъ по

Конотопскому у. вообще говоратъ о современныхъ надѣлахъ па дворъ въ 3 дес.,

ири чемъ y дарствепниковъ «и по 1 десятинѣ ве выходнтъ на дворъ».

По Остерскому у., какъ указаао уже выше, западвый приднѣаров-

скій райопъ, заселеняый государственвыма крѳстьяваии, не былъ затроаутъ дви-

жевіемъ, a едвпственвый корресаоидевтъ изъ восточвыхъ волостей, говорящій
о првчивахъ двнікевія, указываетъ на силыюе малозѳмелье y бывшпхъ помѣ-

щичьвхъ крестьявъ (Моровская вол.).
Какъ вадво изъ приведенвой сводки, малоземелье, аесоинѣвво, въ дви-

жевіа по Червиговской губ. вграло весьла ввдную роль, которая еще ярче вы-

ступаѳтъ пра опвсавін арендныхъ условій и борьбы ва аочвѣ аренды.

Прѳждѳ всего бросаются въ глаза сообщенія о эксалоатаціи крѳстьяаъ ва

почвѣ аревды евреями.

Въ Черниговскомъ уѣздѣ изъ 5-ти сообвіевій въ которыхъ гово-

рится о еврейскяхъ погромахъ въ 3-хъ указывается, какъ на првчиау погро-

мовъ ва аревду евреяиа земли. Корресаовдевтъ взъ Довжацкой вол., садоводъ

губ. земтгва пишетъ, что дввженіе въ этой вол. было нааравлено противъ

евреевъ. «Еврей, котораго разгролили, аревдовалъ имѣаіе десятииъ въ 600,
хозяйство велъ исвольвое, взалая ври этопъ доплатки и отработки, расчаты-

вался преалущественво изъ лавки товарами по высокой расцѣвкѣ».

Въ Городвяпскомъ у. точно также довольно часты указавія на

ареаду евреями земли, какъ на вричиау безаорядковъ. На вопросъ: противъ

кого было направлено дввгкѳаіе, азъ 24 отвѣтовъ, въ 14-та указывается, что

дваженіе было между прочилъ вротавъ евреѳвъ-аревдаторовъ.

Въ Сосницкомъ у. о движевіа противъ евреевъ-арендаторовъ уасмп-

нается только въ 2-іъ сообщевіяхъ. Въ Коаотоискомъ у.—въ одвомъ

сообщевііі. Въ Борзѳнскомъ тоже въ одаомъ сиобщевіи. По другимъ уѣз-

далъ подобвыхъ указавій нѣтъ.

Эконоиическое воложеиіе васелеаія Черниговской губ., a также и эковоли-

ческія аричивы движенія рисуются во вавіимъ сообщевіяиъ въ слѣдующѳмъ

видѣ. Прежде всего отвѣтвиъ ни вовросъ п толъ, въ каквхъ отвоаіеаіяхъ сто-

итъ населевіѳ къ вомѣщивамъ. Въ больаіиііствѣ вааіихъ сообвіеаій хозяйствен-
выя отаоаіевія мѳжду вомѣщакомъ п крестьянали складываются какъ ареадвыя

отношенія, прв чеиъ въ цѣлоиъ рядѣ случаевъ крувііыя имѣаія сдаются однолу

круппому аревдатору, который ужѳ оть себя пересдаѳтъ зевлю крестьяваиъ.

*) Вѣроятноѳ недоразумѣніе, такъ какъ высшій душевой надѣлъ по-
мѣщнчьихъ крестьянъ въ уѣздѣ равняется по Положенію 1861 г. 2 3 / 1 дес.,

полевоіі и усадѳбной земли, a 4 део.— это высшііі размѣр г ь пѣшаго участка
по разсчету на дворъ. „Дворовыхъ" по ревизіи 1869 г. насчитывалось болѣе

17% крѣгюстного населенія уѣзда.
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Такъ въ Суражскомъ у- «хозяйство въ имѣніяхъ, за малымп исключеніями, ве-

дется самьшъ жалкиыъ способозіъ. Работы ведутся и чврезъ батраковъ, a боль-
шею частыо земля сдаетсявъ арееду евреямъ, a послѣдвіе пересдаютъкрестья-

намъ по возвышенной цѣнѣ, эксплоатируя ихъ насколько возможно. Условія
аренды тяжѳлыя, ибо земля попучаетсяпзъ вторыхъ уже рукъ н съ крестья-

намине цереиоиятся». Эти условія хозяйства ириводятъ къ невыгодныиъ какъ

для крестьянъ, такъ и для владѣльцевъ результатаіъ. По указаиію изъ Ново-
зыбковскаго у. (Куршавовнчская вол.), въ ведсніи хозяйства замѣчается поло-

жительиый регресіъ въ тѣхъ случаяхъ, когда «пе ведется никакого, хотя бы
иаленькаго соСствеиваго хозяйства, a вся земля отдается въ аренду крестья-

намъ. Никогда она не удобряется, и съ такой ареыдуемой земли доходу полу-

чается нуль, и если н берутъ ее, то «чтобы было гдѣ скоту пройти», какъ

выражаются крестьяне. Въ остальиыхъ эконоиіяхъ хоть вебольшая площадь все-

таки удобряется, такъ какъ тамъ илѣѳтся свое хозяйство, a потому и рабочій
скотъ. Но зти площади въ каждой экономіи крайаеничтожвы». Аревда кре-

стьявъ является нерѣдко въ вндѣ пспольщины. Вотъ, что вишетъ напр. кор-

респондентъкрестьянинъ изъ Волывской вол. Сосницкаго уѣзда. «Движевіе
было направлепопротивъ крупныхъ имѣвій. Хозяйство велось частыо батрач-
вымъ трудомъ, a часть земли отдавалась крестьявамъ въ обработку исполу:

уплачиваетсяпомѣщику басаривка1 р. 50 к., a урожай дѣлится такъ: помѣ-

щику 2 коиы, a исяолыцвку 1 копа. Кромѣ того, исиольщикъ обязанъ и свеств

копы, которыя гривадлежатъвоыѣві.нку по раздѣлу»... «Требовавія облегчевія
условій аренды и скощевія басаривки(приплаты)за зсмлю предъявлялись къ

помѣщикамъ, которыѳ сдаютъ въ аренду исволу... Пьчти калдый годъ урожаи

веудовлетворительвы, a платабасаривки веизмѣнна. Уплатибасаривку, да от-

дай урожаю двѣ части. И за свой трудъ ничего ве оставется. При такомъ во-

ложевіи многіе бросили веденіе своего хозяйства в ушли или въ батраки или

въ отхожіѳ промыслы». Цвтироваввый выше корресповдевтъ изъ Куршанович-
ской вол. Новозыбковскаго уѣзда пишетъ: «почти вся помѣщпчьл земля y пасъ

ваходится въ рукахъ крестьянъ, которые обрабатываютъ еѳ ва такихъ усло-

віяхъ: взятую десяттуводъ озимую рожь крестьянвпъ самъ обязааъ засѣять

своими сѣмевами, всвахать своею лошадью, сжать и затѣиъ, y одвихъ помѣ-

щиковъ онъ за взятую десятиву обязавъ отработать еще девь или два, да

изъ сжатойдесятивы привезтнполоввву получевваго урожая вомѣщику. Другіе
же ставятъ такія условія: крестьянивъ изъ полученнагоурожая обязавъ самъ

привезтв вомѣщику ту половвну урожая, какую самъ вомѣщикъ выберетъ (сдаю-
щіѳ па овисавпыхъ равьше условіяхъ врп получевіи своей воловивы такжесами

себѣ выбираютъ ковны), да плюсъ еще одпу ковву изъ половпаы уже крестья-

нива, т. е. если крестьянивъ, допуствмъ, волучитъ урожай въ 8 копевъ, то

онъ даетъ помѣщику 4, да плюсъ еще одпу копну изъ своей половины, итого

5 поыѣщику, 3 — себѣ. Копва при вымолотѣ въ средвемъдаетъ —

5 пудовъ; изъ трехъ ковенъ ояъ получитъ 15, миаусъ6 — 7 пудовъ ва

сѣмява; остается 8 — 9 пудовъ въ возваграждевіе за весь его трудъ. Но
это, говоритъ корреспондевтъ,въ лучшемъ случаѣ. Но такъ какъ тѣ землп,

которыя аревдуютъ крестьяне, викогда не удобряются, то тамъ часто уро-

жайвость земли доходатъ до 8 — 4 копенъ и въ лучвіемъ случаѣ до 6».
Въ Городвявскоиъ у., по словамъ корресповдента-зеискаговрача, въ постра-

даввіихъ имѣвіяхъ хозяйство «ведехся частью батрачішмъ трудомъ, частью нс-

полу. Исполу зеиля отдаетсятакъ: хорошая съ воловины; средняя съ пятка,
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т. e. 2 копы—хозяину зелли, 3 копы— арендатору; худшая—съ трети, т. е.

1 хозяішу, 2 аревдатору. За деньги не отдаютъ-—-да и пе берутъ». 0 такихъ

сравнительновыгодвыхъ для крестьяпъ условіяхъ исполыцивы, упомннаетсясще

въ одвоиъ сообщевіи по Городнявскому у. Однако эти сообщеиія иедоетаточио

полны. По указанію корресаондентаизъ Рѣпкинской в. «съ половивы — назы-

вается, если крестьянинъ запашетъ, посѣетъ своими сѣмепаии, уберетъ и уве-

зѳтъ хозяиву половиву урожая ва гумно. Въ другихъ случаяхъ, какъ видпо

изъ приведенвыхъ выше данныхъ, условія евіс тяжчле для крестьявъ.

При условіяхъ, изложеввыхъ выше, аревдыыя отвошенія имѣютъ для на-

селенія гораздо большее зііачеыіе, чѣмъ отвошенія найма. Какъ указываетъ

корреспондентъизъ Новозыбковскаго у., «обшнрнаго капвталистическагохозяй-
ства нѣтъ, a ѳсть иебольшія хозяйства, почему смотрѣть ва заработки въ та-

квхъ экономіяхъ, какъ ва подсаорье для населевія, пе вриходится. Онѣ даютъ

заработокъ слишколъ ничтожвому количеству рабочихъ, a вотому и вліять на

благосостоявіе массъве ыогутъ». Въ большивствѣ такихъиѣстпоетейхозяйство

ведется по старому, никакихъ перемѣвъ въ ведевіи его пе вроисходилоили еще

рѣзче выражались характерныя черты описаиваго уже порядка: «въ вѣкото-

рыхъ экономіяхъ произошли изиѣненія въ способѣ веденія хозяйства; съ ба-
трачпаго в испольнаго перешли къ арендѣ евреями» (Рѣвкивская вол. Город-
вявскаго у.).

Одяако въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи, преимущественновъ юго-

восточныхъ уѣздахъ, замѣчаются и ивого рода веремѣны въ хозяйствѣ. Въ Ко-
нотопскомъу. «вомѣщикп, сдавая землю подъ свеклу (плантаторамъ,которые
воставляютъ свеклу ва заводы), отбираютъ ее изъ ареиды крестьявъ, которые

лишаются въ такихъ случаяхъ хлѣба». Въ круітвыхъ имѣвіяхъ Козелгвдаго у.,

противъ которыхъ было вавравлеао движеніе (кн. Ливенъ, бар. Мейендорфъ,
M. Н. Кочубея, Храаовицкаго), имѣющихъ отъ 7 до 2 тыс. десятвнъ, «послѣ

освобождевія крестьянъ велось исключительно испольвое хозяйство, но посте-

пенво вводилась и увеличивалась своя запаиіка и лѣтъ 10 уже, какъ всѣ эти

эковоміи ве даютъ земли крестьявамъ ии съ половины, ни за депьги, a обра-
батываютъ нанятыи рабочими». Яо и въ этой мѣстноети, какъ и въ Конотоп-
скоиъ у., крестьяне видятъ свой иатересъпреимущественновъ расширеніи
аренднойплощади и удевіевлеаіи аренды, a не въ улучшѳвіи условій наймап

при забастовкахъ «трвбовали отдачи землн въ аренду за дешевую плату». На
ряду съ собственнымъхозяйствомъ владѣльцевт , встрѣчается п сдача земли

крупнымъ арендаторамъ,вѳдущпіъ капиталистическоехозяйство (Ковотопскій —

Дмитровская в., Борзенскій —Велико-Загоровская, Нѣживскій —Мокіевская, Глу-
ховскій — Холопковская и Бсмавская и т. д.). Сокращевіе мелкой ареиды и

крупвое хозяйство встрѣчаются и въ другихъ уѣздахъ, но, повпдиыому, скорѣе

какъ спорадическоеявлепіе. Такъ, въ ІІерелюбскойвол. Сосипцкагоу. «въобѣпхъ
вострадавшихъ эконпміяхъ земли отдавалвсь съ исполу. Но въ 1905 г. многимъ

крестьявамъ было отказано и экономіп прпііялись сами засѣвать свон поля».

«Разграблеввоѳ ииѣніѳ Выхвостово, Городняпскаго у., довольно круаное, пмѣетъ

впвокуренвый заводъ, для чего засаживалась масса картофѳля, имѣлись свои

стадаволовъ и лошадей, всякія зеиледѣльческія орудія, былъ нанятъ вародъ.

Остающаяся за собственнойзапашкой часть землп сдавалась на всполъ". Пере-
ходъ отъ аревдвой системыкъ собствѳнному хозяйству ивогда сильно вооружалъ

крестьявъ вротивъ экономій, п пмѣются отиѣтки, что «противъ хозяйства ва

батрачвомъ трудѣ крестьяне возбуждевы наибольше» (Кояотопскій у.).
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Изложеиная картинаведостаточиостикрестьянскаго хозяйства н эксплуа-

таціи на почвѣ отношепіп аренды и наемнаготруда дополняются нѣкоторыми

другими чертами. Неоднократнораздаются жалобы на неудобствараспололгенія
крестьянскаго падѣла. Корреспондентъизъ Старэ-Руднянскойв. Городнянскаго у.
пишетъ: «Самая главная причина—это убійственнаячерезполоснца... У многихъ

и зенли и луговъ достаточно, но они раздроблены на сотни лоскутовъ, чт0 и

составляетъглавное йесчастіе и бѣдность такъ называемыхъ лоскутаиковъ».

Поэтому корреспондентънедоволенъновѣйшішъ зѳмельныиъ законодательствомъ,

не достаточнооблегчающимъ устраненіе этого неудобства: «теперь безъ 2/з ни"

чего нельзя сдѣлать, хотъ бѣги отъ земли». Па разбросанность крестьянсквхъ
надѣловъ указываетъ н корреспондентъпо Душатинской в. Сураяіскаго у. 0
томъ же пишутъ изъ Куршаповнчской кол. Новозыбковскаго у. «Надѣлы y насъ

разные, отъ и до 9 десятинъ, ио такъ раздроблепы, чго певоззіожно вла-

дѣть. У мевя 7f/2 десятннъвъ 40 кускахъ расположенына разстояаіи 8 верстъ».

Другія указаніа на причпны двпженія или рисуютъ лишь субъектпвное
отношеніе корреспондентовъкъ движенію нлп относятся къ полатическимъмо-

нентамъ.Какъ примѣръ перваго, приведеиъотзывъ корресповдентапо Стрѣль-

ницкой вол. Борзенскаго у., по которому двнженіе началось «просто отъ из-

лишняго достаткаи чрезмѣрной свободы», a участвовали въ неиъ «казакп и

крестьяне, приверженныекъ алкоголю». Нѣкоторые корреспондентывыдвигаютъ

па первый планъ полптическія условія. «Главной причпнойдвижепія было мало-

земелье..., но многіе, подстрекаемыеагитаторамн, примкнули къ двиніевію
на политическойпочвѣ, какъ-то: перемѣна правИтельства, учреждевіе респу-

блики, равенство, уменьшеаіѳ налоговъ и проч., въ чемъ темномуи мало раз-

витому крестьяаству чудились всевозможныя блага» (корреспондентъ-казакъпо
Монастырищѳнской в. Нѣжинскаго у.)- «Прнчины движенія — болѣе всего слухи,

примѣръ другихъ мѣстностейи увѣренность въ томъ, что если не будемъ жпть
саокойно, то дадутъ даровую прирѣзку зеыли» (Коррвспондевція по Слабпа-
ской вол. Чѳрниговскаго у.). Наковецъ, отмѣтииъ корреспондеацію по Попово-
Горекой вол. Суражскаго у., которая, не отрицая зваченіе иалозеиелья и эко-

номическихъпрнчиаъдвижеаія, особенпо останавливаетсяна неприиѣиииости

старыхъ методовъ управленія: «Правительство, освободивъ крестьянъ отъ крѣ-

постнойзависимоств, старалось только ихъ опекать, учрѳждая развыя, дорого

оплачиваемыя, адмввнстративаыядолжностии создавъ, наконецъ,свльвую власть

въ лвцѣ земскихъ начальнпковъ, которые до того деиорализировали деревпю,

что трудно стало жпть. Это случилось вотолу, что жвзнь далеко шагнула впе-

редъ. Крестьяне тепѳрь уже не тѣ. Ііодъ вліяніемъ иобывавшихъ ва заработ-
кахъ и въ шахтахъ, опи началиуже сознавать ненормальностьсвоего положе-

нія, Есліі же къ этому прибавитьпроизволъ и безправіе мѣстныхъ властей, ые-

нормальность отправленія правосудія и вообще страшную партійнооть во всѣхъ

дѣлахъ, то катастрофабыла нензбѣжва, н, по совѣсти говоря, вивить крестьяаъ

грѣшво: ихъ вынудили ва это». — Указавія отвосителыш вліявія на ходъ двп-

женія личяыхъ отношевій владѣльцевъ н арендаторовъкъ крестьявамъ будутъ
сгруппнровавы въ слѣдующеиъ отдѣлѣ.

Отвѣты ва вовросъ программы:противъкого было направленодшже-
ніе говорятъ объ общемъ двпжеаіи ва яочвѣ классовой вражды, безъ сослов-

ныхъ и націовальвыхъ яодраздѣлевій. Въ этомъ отвовіевіп особенво важвы от-

вѣты изъ сѣверо-западвыхъ уѣздовъ, гдѣ дважевіѳ часто было вааравлево

протпвъ евреевъ, но какъ оішывается изъ водробаыхъ оапсааій, ве пзъ-зара-
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совыхъ, a изъ-за экономичѳсквхъ побужденій, какъ п противъ всякаго рода

землевладѣльцевъ. Приведемъ вля примѣра два-три характерныхъотвѣта: «Двп-
жепіѳ направленобыло вообще противъ помѣщиковъ —дворянъ, свящевииковъ,

купцовъ, мѣщапъ, казаковъ и зажиточныхъ крестьявъ, — круппыхъ, сред-

нихъ h даже ыелкихъ» (Старо-Руднянская вол. Городнянскаго уѣзда); «противъ

зеилевладѣльцевъ вообп;е, не разбирая, какого сословія, вѣроисповѣданія п на-

ціовальности владѣльцы» (Попово-Горская вол. Суражскаго у.). Какъ пишетъ

корресвовдентъизъ Хильчаяской вол. Новгородсѣверскаго у., «вралсда къ во-

мѣщику исконп сувіествуетъ (и ваоборотъ вомѣщвка къ крестьявиву) за крѣ-

востное враво, за захватъ вавами лучшихъ угодій, озеръ, рѣкъ, луговъ,

далекій— яеподручвый отводъ вадѣловъ, п сдачу земли въ аревду ва таквхъ

условіяхъ, что крестьянвву за труды вичего не остаѳтся, a ври педородѣ —одно

разоревіе для рабочаго люда, жввущаго земледѣльческимъ трудоиъ». По-

слѣдвее обстоятельство особевпо замѣтпо для крестьявства сѣверной полосы

Червиговской губ., шіытывакщаго, какъ указано уже, двойную эксвлуатадію
со сторовы поиѣщвка и со сторопы аревдатора-еврея. По указавію вышеци-

тяровавнаго корреспоидевта нзъ Суражскаго у., <'крестьяве были сильно воз-

буждевы особевво вротввъ тѣхъ экоеомій, владѣльцы которыхъ ве вривииали

викакого участія въ ведевів своего хозяйства, вссцѣло волагаясь ва увравляю-

віихъ, арендаторовъи т. д.». A корресповдевтъ взъ Пакульской вол. Чернв-
говскаго у. отмѣчаетъ, что «въ этой мѣстности грабежъ былъ толіко въ тѣхъ

ииѣвіяхъ, которыя были въ еврейскпхърукахъ; іѣ вмѣвія, которыя сдавались

крестьявамъ, грабежу нѳ подвергались, въ впхъ требовалн сокращевія дѣнъ па

арендуемуюземлю, которая была очепь высока». Особевво выдввгало вперѳдъ

евреевъ, во указапію другого корресповдентаизъ Попово-Горской вол. Сураж-
скаго у., особое воложеніе, создаввое для вихъ законоиъ 3 мая 1882 г., ко-

торый ови должвы были обходвть при попустительствѣ властейи участіи влія-
тельвыхъ землевладѣльцевъ, «торговавшихъ своими вмевамп». Движевіе въ

этомъ райовѣ начивалось обыквовевпо съ еврѳѳвъ. «Движевіе свачала ваврав-

лево было исключительво вротивъ евреевъ, затѣмъ протввъ имѣвій, аревдуемыхъ

евреями, a коі-да вичѣмъ ве сдержнваемыя страстиразыгрались, пошли гро-

ивть помѣщиковъ-дворявъ» (Рѣвкввская вол. Городвявскаго у.». такія же

указавія иіііѢіотся вообще изъ юго-восточвой частп того же уѣзда и изъ Мо-
щавской вол.; изъ Голубовской вол. Суражскаго у.; взъ Слабивской вол. Чер-
ввговскаго у., Перелюбской вол. Сосввв;каго у. и т. д.). Движевіе вапра-

влялось въ этоиъ райовѣ по линіа вапмевьшаго совротивлевія: «грабѳжи были
вавравлены противъ вомѣщиковъ, кувв;овъ, мѣщаиъ и крестьявъ, живвівхъ ва

кувлевной землѣ, особыми хутораіш... вротивъ тѣхъ имѣвій, которыя были
совервіевно беззащитвы и гдѣ можво было поживиться» (Уношевская вол. Су-
ражскаго у.); движеніе вавравлено было вообві,е вротивъ тѣхъ, кто жилъ от-

Дѣльнымн хуторами, усадьбами,евреевъ, болѣе зажпточвыхъ крестьявъ-односѳль-

в;евъ» (Ново-Воровичская, Велико-Щииѳльская и др. вол. Городвявскаго у.)- Лич-
выя особевностввладѣльцевъ и аревдаторовъпо вѣкоторымъ сообщѳвіямъ отчасти

вліяли ва движевіе. Такъ, въ Рѣвкввской вол. Городнянскаго у. «безчѳловѣчвое

отвовіевіе арендаторовъиуправляювщхъкъ крестьяиамъотразились.Послѣ разгрома

арендуемагоевреемъимѣнія Е., толва крестьянъчеловѣкъ въ 600 пошла дальше; ва

путибыло им. С., человѣка гуманнагои сцраведливаго.Толпаостаповвлась, погово-
риласъприкащвкомъС.—евреемъ, во блвзко стоящимъ къ крестьянамъ, и прошла

мимо, ввчего ве тронувъ. Тоже было ев;е съ вѣсколькиин небольшими вмѣвіями,
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гдѣ іозяйство велось подъ управленіемъ самвхъхозяевъ, — людей, относящихся къ

крестьяиамъкакъ къ человѣку, a не какъ къ рабочей скотивѣ». Ыо есть п

другого рода указанія: «движеніе было общее и, когда оно шло, то не смо-

трѣли, гдѣ встрѣчался помѣщикъ добрый для крестьянъ; исключенія не дѣ-

лали, все подъ рядъ громили» (Мощонская вол. Городнянскаго у.). Картнну
ртношевій къ евреямъ иожво дополннть слѣдующими фактами, приводимыми

корросіюндеитомъ по Голубовской вол. Суражскаго у.: «Громилы напалина ху-

торъ купда Михеля ІІевзнера, разграбилиего имущество и сожгли; потомъ ни-

пали на другой его хуторъ, въ которомъ находнтся лѣсопильиый заводъ, но

крестьяве с. Старой Гуты, по просьбѣ старшаго пршшчика, отразили ихі:, пе

допустивъразграбить». Крестьяне и мѣстные казаки с. Лыщичь, Стародубскагоу.,
разгромили и разграбиливъ своеиъ селѣ 13 еврейскихъ домовъ «по иавожденію
волоствого старшиныС. и мѣстнаго дьякона Г., a ва погромъ водили шайку

громилъ сельскій старостаи волостной судья, надѣвши должностныевяаки»

Если въ сѣверной части губервіи большее озлобленіе обнаруживалось по
отношенію къ имѣвіяиъ, бывшииъ въ рукахъ арендаторовъ-пересдатчиковъ,то

въ южной-чернозеиівой частиея «иротивъ хозяйства па батрацкомътрудѣ кре-

стьяне возбуждены паибольше» (Конотопскій у.). Подобныя же указавія илѣеиъ

и по другимъ сосѣднимъ мѣстяостямъ. Какъ уже указывалось выше, обуслов-
лено это было тѣмъ, что при возникновеніи батрацкаго хозяйства «помѣщики

берутъ зеылю изъ арепды крѳстьянъ, Еоторые лишаются въ такяіъ случаяхъ

хлѣба» (Конотопскій у.); «большинство экономій не даютъ крестьянамъни съ

половины, ни за деньги, a обрабатываютънааятьшп рабочими» (Козелецкій у.)-
Изъ особенноетейпострадавшихъ имѣній можно ѳв;е отмѣтить, что по вѣкото-

рымъ указаніямъ движеніе было сильнѣе противъ круовыхъ имѣаій, ііо по

болыпей частизахватывало также среднія и мелкія. Среди первыхъ иопадаются

пмѣнія отъ 500 и 1000 дес. до 7, 14, и 20 тыс. дес., a средн послѣднихъ—

въ 70, 20 я 10 дес. (Брозенскій и Нѣжинскій у.у.), въ 100, 50, 30, 25, 15
и 10 дес. (Городняискій у.)- При быстро прекравдевноиъ, погромномъ двнженіа
въ этомъ послѣднемъ уѣздѣ, наиболѣе крупныя имѣнія даже избѣгли разгрома:

«особенно крупныя экономіи (напр. Милорадовича— Воровичи, Милорадовича
другого— Любечь, Бвреиново и др.) остались цѣлы, тагсъ какъ до нихъ не

усвѣла докатиться волна». На вопросъ, не наиравлялось ли движеніѳ проѣивъ

ішѣнія бывшихъ помѣщиковъ, владѣвшихъ крестьянаяи при крѣпостпоиъправѣ,

шѣются утвердительные отвѣты. По сообщенію изъ Конотопскаго уѣзда,

«помѣщики, нарѣзавшіе дарственпыйнадѣлъ, преслѣдовались особ?нно; воо5що

крестьяне соблюдаютъ строгую разборчивость. Иа земельное обезпечеиіе землею

даннагопомѣщика предъявляютъ требовавіе прежде всего бывшіе его крѣпо-

стные. Дѣленіе строго соблюдается». По указанію изъ Краснянской волости
того жѳ уѣзда, ссылаясь пменнона неполученіе надѣла прп освобожденіи, кре-

сті.яне и основывалн своп правана данную помѣщичыо землю, «хотя тотъ по-

мѣщикъ давпо продалъ эту землю другому лицу». Въ другихъ мѣстахъ, движе-

') Значеніе личныхъ споровъ и зѳмельныхъ недоразумѣній для воз-
никновенія движенія отмѣчено и въ другихъ мѣстахъ: въ одной изъ волостей
Сосницкаго у. съ т-вомъ Корюковскаго сахарнаго завода былъ сиоръ изъ-
за земли, въ сосѣдней вол. возбужденіѳ возникло изъ-за убитаго лѣсной

стражей крестьянина, въ Седневской вол. Чернпговскаго у. въ с. Бегачѣ
изъ-за земелышхъ стѣсненій со стороны экономіи Мортона, въ с. Твори-
шинѣ Гордѣевской вол. Суражскаго у. изъ-за земли и т. д.

25
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nie направлепо было преимуществѳнво противъ родовыхъ имѣній, «ииѣнія же

куаленныя, хотя бы и дворянами, a такжѳ земля, куплѳвная крестьянаии, ири-

знана крестьянами неприкосновениыии» (Рѣпкинская вол. Городнянскаго у.).
Крестьяио говорили: «мы панамъробилп панщину, и земля должна прзнад-

лвжать намъ» (Дроздовицкаа вол. того зко уѣзда; аыалогнчныя указааія ииѣются

по Красворожскон вол. Мглинскаго у. и Ивотской Новгородсѣвсрскаго у.)- Тѣ

же воззрѣпія высказывались при покупкѣ земель. Крестьяве считалисебя

ичѣющимн право на покупку земли ихъ бывшаго помѣщика и негодовали на

конкуррентовъ, персбивавшихъ эту покупку (Куршановичская вол. Ііовозыбков-
скаго у.). Ыо горачдо больше указаній, отрицающихъ оуществовааіѳ такого раз-

личія при движеніи (ва 9 положнтельныхъуказаній насчитанопо крайаеймѣрѣ

1!) отрицательнйхъ), причемъ отсутствіе его удовлетворительпо объясняется.
Корреспоіідентъ по В.-Загоровской вол. Ворзеаскаго у. пишетъ, что эти взгляды

выражались только въ разговорахъ, но нѳ отразшшсь въ дввженіи. Въ Козелец-
комъ у. «двнжевіе было протпвъ круаной зѳмельной собствеивостпвообще, хотя

отдѣльвыя общества предъявляли требованія шенао къ своииъ бывшииъ во-

мѣщикаиъ. Въ с. Казав,комъ были ѳдивачаые возгласы, что вомѣщичыо землю

вужпо раздѣлить только между бывшими крѣаостпыии, a казаковъ устравить.

во громадноебольшивство пристыдило ихъ и стояло за то, что землю нужно

дать всѣмъ нуждающимся. Въ другихъ же мѣстахъ этотъ вопросъ п вѳ возбуж-

дался». Наконев,ъ, корресіюнденгъ по Иоаово-Горской вол. Суражскаго у. ии-

шетъ: «ïïo всей окрестяости, охваченнойаграрнимъдвиженіемъ, я ве знаю ви

одного случая, чтобы крестьяне предъявліиш исключительныя првтязавія къ

земельныиъ владѣяіямъ своего бывшаго вомѣщика, —ови бѳзъ разбору зая-

вляли свои «права» на землю, лишь бы только земля была имъ сподручна, т. е.

граяичиласъ ихъ надѣльными зѳмлями».

Особо вадо отмѣтить отвовіеніе къ зажиточньшъ крестьявамъ и казакамъ.

При извѣстныхъ размѣрахъ землевладѣвія ироисхожденіе ве гарантировало ихъ

отъ двюкевія. Въ Ковотопскомъ уѣздѣ «крестьяве ве разбираютъ,—опи воз-

буждевы и вротивъ круввыхъ и противъ малыхъ владѣльцевъ и даже протпвъ

своихъ крестьявъ, ииѣющихъ 10— 30 десятавъ. Противъ сихъ послѣдннхъ еще

сильвѣе», Въ м. Мокіевкѣ Нѣживскаго уѣзда «движеаіе было ваправлѳво н

противъ аревдаторабольшого ииѣнія и противъ двухъ многоземельвыхъ кре-

стьявъ (дес. по 50). Дввженіе было вообвіѳ противъ крупваго владѣнія». Въ
Мутинской вол. Кролевев,каго уѣзда движеніе ваправлялось «вротивъ помѣща-

ковъ-дворявъ в зажиточвыхъ крестьявъ-кулаковъ», въ Рѣдьковской вол. Чер-
ниговснагоуѣзда— «вротявъ всѣхъ даже мало-мальскизажиточвыхъ крестьянъ».

Вообще въ сѣверной части губерніи разгромное движеніе ваправлево было,
какъ это уже отмѣчено, ва крестьянъ, живущихъ отдѣльаыин хуторами ва куп-

левной землѣ. Широкому расвростравенію движеяія на крестьявъ помѣшало

скорое прекращеаіе его и отпоръ со сторовы крестьявъ-зѳмлевладѣльцевъ. Въ
Тувичевской вол. Городнявскаго уѣзда «движеаіа ааправлево было почтитолько

противъ поиѣщиковг, во громилы въ момеатъвогрома выражались, что по оков-

чаніи вомѣщиковъ будутъ громить и богатыхъ крестьянъ, чего ве было, такъ

какъ двииіевіе скоро было вріостааовленовоевною силою». Въ Рѣпкивской вол.

того зке уѣзда «вѣкоторые пьявые бѣдвяки задумаливдти громвть зажиточвыхъ

крестьявъ, во пе вашлп аоддержкп большивства, да и богатые крестьяве по-

обѣщали дать надлежавцй отаоръ». На этой почвѣ разыгралась серьезвая

борьба въ крестъянствѣ по окоачавіи движевія. Наковецъ, вротивъ священвиковъ



— 387 —

движеніе было направленоне только, когда она являлись землевладѣльцаиш, но

также «посколысу они являются защитниками позіѣщичьихъ интересовъ»(Ко-
нотопскій уѣздъ), a также за непозіѣріше поборы при требахъ (разныя мѣст-

ности).

Результаты движенгя. Посмотримътеперь на результаты аграрныіъ

движеній въ Черниговской губ. Преждѳ всего, какъ отразилось двпженіе на

земельныхъ цѣнахъ?

Число сообщеній
Цѣны; съ указаніемъ на

то или иное измѣ-

неніе цѣнъ:

Повысились 1
Понизнлись 31
Безъ перемѣны .... 10

Изъ этой табличкн видно, что цѣны на землю въ поелѣднее время, т. е

въ моменты движенія въ болыпинствѣ случаевъ понизилисьпли остались безъ
пѳреиѣяы. Было ли это пониженіѳ результатоиъдвиженія или другихъ причивъ,

сказать трудно. Судя по нашимъ сообщеніямъ, можно сказать, что аграрное

дввженіе не было непосредствеанойпрачинойпонижевія цѣпъ. Одни изъ отвѣ-

товъ на этотъ вопросъ свидѣтельствуютъ о томъ, что цѣны понизились по-

тому, что «никто не покуоаѳтъ теперь», «вовсе не покупляютъ», «совсѣлъ

нѣтъ продажи зеили». Но причиной ослабленія покуаокъ зелли несоивѣнао

являются аграрныя движеиія, т. е. вѣрнѣе ве собствевво сазш эти движенія,
a общее возбуждеаиое нас.троевіе и ожидапіе земельаыхъ рефорлъ отъ гос.

Думы. «Ждутъ рѣшенія Думы», «увѣреаы, что даромъ получатъ»—таковы

обычвые на этотъсчетъ отвѣты. Другого рода отвѣта говорятъ, что прминой

понижевія цѣнъ на землю являются не аграрвыя движевія, a нли неурожай

или пере,селенія.
Какъ вѳлико пониліевіе цѣнъ показываютъ слѣдующіе првиѣры (ао ва-

шииъ сообв];еяіямъ) въ отдѣльныхъ уѣздахъ. Въ Городняаскомъ у. съ 100—
150 р. до 50—75 — 100 р. за десятиву; съ 300 до 200; аа половину; съ

300 до 200 p.. съ 200 до 100 р. и т. д. Въ Сосницкомъу. со 60— 100 р.

ва 250/ 0 ; съ 600 до 300 р. Ьъ Че рапговскомъ у. съ 200— 100 р. до 100—

50 p.; съ 300 р. до 250 р. Въ Новгородсѣверскомъ у. съ 100 —
400 р. до 50—200 p.; съ 150— 200 р. до 100— 150 р. Въ Глуховскомъ у.

съ 300 р. до 200 p.; съ 250— 280 р. до 200—220 р. Въ Конотопскомъ
съ 350 р. до 300—250 p.; съ 450 р. до 250 p.; съ 150 до 75 р. Въ
Борзеаскомъсъ 350 р. до 200 р.

Едпвственаоесообщеаіе, говирящее о повышеіпи аѣаъ, ариансываетъэто

вліяпію крестьяискагоБаика.
Эти отдѣлыше прамѣры свидѣтельствують о чрезвычайао сильном-ъпоаи-

женіи зеиѳльаыхъ дѣнъ.

Какъ отразилосъдвиженіе на арендныхъціънахъ? Это видао пзъ слѣ-

дующей таблячкн;
Цѣны: Число сооб-

щѳній

Повысились —

Понизились lu
Безъ перемѣнъ .... 18
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Изъ 28-ми сообщеній достаточво опредѣлеішаго характера о повышеніп
арендныхъ цѣнъ нѣтъ аи одного указанія; въ 10 сообщеніяхъ говорится о по-

ниженіи п въ 18-ти объ отсутствіи какнхъ либо ішѣненій. Какъ велико по-

нпженіе аревдныхъ цѣиъ, показываютъ слѣдующія данныя изъ нашихъ сообщѳ-

ній. Въ Городнянскомъуѣздѣ по Тупичевской вол. съ 12 р. подъ рожь до

10 p., съ 8 р. іюдъ яровоѳ до 6 р. Въ Рѣпкииской вол. были цѣан отъ 5
до 20 p., послѣ движенія отъ 2—7 руб. Въ Конотопспомъ у. въ Сѣмянов-

ской вол. въ одаомъ случаѣ указывается на пониженіе аренды съ 30 р. за дес.

до 20 р. Въ Новозыбковскомъ сѣнокосъ сдавался по 22 р. уиеныпеніе прои-

зошло наполовину. Въ Борзенскомъ у. съ 15 р. до 12 р. Измѣненіе въ за-

работной платѣ видно изъ слѣдующей таблпчки;

Пониженій въ заработной платѣ нѳ было, чаще сообщается о повыіценіи.
Размѣры повышеній видны изъ слѣдующахъ данвыхъ. Въ Городнянскомъ у.

ио Тупичѳвской вол. съ 50 к. на своихъ хорчахъ плата повысилась до 80 к.

Въ Рѣпкинской вол. женщины получала 20— 35 к., послѣ аграрнагодвиженія
стали получать 40— 60к., иужчинысъ 40—70 к. стали пилучать 75 к. — 1 р.

Въ Сосницкомъ у. плата возрасла на 1 1з, другой корресаовдентъсообщаетъ,
что съ 20 к. въ день аоднялась до 70 к. Въ одномъ сообщеніи изъ Чер-
пшовскаго у. указывается на увеличевіе въ 10— 15—20 к. въ день; въ Нов-
городеѣверекомъ у. на Vsî на Ю — 15 0 /о; въ Еонотожкомъ у. съ 25—
30 к. до 40— 50 к. и т. д.

Насколько корреспонденты оцѣниваютъ эти результаты, ао нашимъ сооб-
щевіямъ судить трудно. Скорѣе эта оцѣнка отрицательная. И только въ одномъ

сообщеніи мы встрѣтили выраженіе удовлетвореннагочувства. Корреспондентъ
«казакъ-хлѣборобъ» пишетъ, что послѣ аграрнагодвиженія ни цѣны на зѳмлю,

ни заработаая плата не взиѣншгась, «но всѣмъ нашимъ пахарямъ послѣ того

стало можно и ночевать и дпемъ пасть скотъ тамъ, гдѣ до того и саиоиу воспре-

щалось ходить. Все-таки хоть малеаько, да получгаало». 0 томъ же примѣрно

пишетъ и одинъ корресповдевтъкрестьянинъ изъ Глуховскаго уѣзда: «по окон-

чавіи аграрнагодвижевія крестьянамъ стало возможвымъ пасти скотъ въ по-

мѣщичьихъ лѣсахъ и собирать грибы и ягоды, о чемъ раныпе крестьяне ве

смѣли и думать, и были (ранъшѳ) случаи, что провинившихсявъ семъ крестьянъ

голыхъ бросали въ крапнву».

Изъ другвхъ послѣдствій одинъ коррсепондентъ изъ Коаотовскаго у.

указываетъ, что «мпогіѳ помѣщики выѣхали изъ своихъ ииѣній»; корреспон-

дентъ изъ Козелецкаго у. пишетъ, что «благодаря движенію (забастовочаому)
въ Петровской экопоміи, поля остались не обсѣменвыии ни экононіей, ни кресть-

яаами». 0 томъ же вишетъ корресаондентъ изъ Борзенскаго у.; «вслѣдствіе

аграрнагодвижѳаія, иѣкоторыя зѳилн остались необработанныма».Изъ Город-
нянскаго, Новозыбковскаго, Суражскаго уу. сообщаютъ, что «почти всѣ раз-

гроыленные поиѣщики продали свои земли крестьянскому банку». Въ Городнян-
скомъ у, разиѣры собственнаго хозяйства помѣщиковъ настолыш сократились,

Повысилась . . .

Понизилась . . .

Безъ пѳремѣны .

Цѣны:
Число

сообщѳній.

19

10
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что «относитѳльно возможноста заработатьсталонѳсравненнохужѳ». «Крѳстьяне

теперьпришли къ созианію, что могли добиться большаго посредствомъмирныхъ

забастовокъ и бойкота помѣщичьихъ экопомій».
Какъ же отразилось аграрноедвижевіе на настроеніи крестьянъ. На

этотъ вопросъ даетъ отвѣтъ слѣдующая та6лнчка:

Число сообщѳній

съ указаніемъ о
Какъ измѣнилось настроеніѳ: тѣхъ илк иныхъ

измѣненіяхъ на-
строенія.

Нѳ измѣиилоеь 21
Не измѣнилось въ ожиданіи рѣше-

нія Думы 7
Настроѳніе „сильнѣе раввиваѳтся" 1
Стало „озлобленнѣѳ" 7
Бѣдные и срѳдніе относятся враж-

дебно ко всѳму чужому . . 1
Измѣнилось: „бѣдныѳ перестали

самовольничать, молодежь,
которыѳ нѳ забраны, стала
вѣзкливѣй" 1

Нападеній пока нѣтъ 1
Всѳ вошло въ старую колѳю ... 2
Всѣ присмирѣли 4
Настроеніѳ „боевое" 1
Участшшсь самоеуды, грабѳжи,

поджоги 3
Измѣнилось въ смыслѣ успокоѳнія 11
Стали ѳщѳ скрытнѣѳ 2
Ни во что хорошеѳ тепѳрь не вѣ-

рятъ 1
Проявляѳтся болыпая смѣлость,

дерзость до грубости ... 1
„Въ раздумьи° 1

Обобщая нѣсколько всѣ этнотдѣльныя характеристикиизмѣневія настрое-

вія вослѣ аграрваго движенія, получается слѣдующее: въ 14-ти сообщѳвіяхъ

говорится о настуігавшемъ успокоеніи; въ 11-ти о выжидательномънастроеніи,

и въ 40 сообщеніяхъ говорится о томъ, что настроевіе не измѣнилось н дажѳ

стало болѣе озлоблоішьшъ. Вогь общая характерпстнкаизмѣаенія настроенія
нассы послѣ волненій.

Въ доаолненіе къ приведенпому выше спискупоказаній относительнона-

строенія, приведѳмъ еще вѣкоторыя наиболѣе характерныя сообщенія. «Настрое-
ніе нѳ изиѣнилось, нишетъкоррѳсіюндентъ-крестьяяинъизъ Оосницкагоу., какъ
было, такъ и есть н еще ухудшилось; участвовавшіе сидятъ по тюрьиамъ, сеиьи

дома страдаютъ, зажаточные, которыхъ не разорили—хорошо, a разоренные

очень пострадали».

Въ нѣкоторыхъ, но очень неиногихъ сообщеніяхъ устанавливаетсяраз-

личіе въ настроеніяхъ различиыхъ по достаткуслоевъ населенія. «Настроеаіе
зажиточныхъ крестьянъ измѣнилось, пншетъкоррѳспондѳнтъ взъ Сосницкаго у.,
a бѣдные и средняго достаткаотаосятся враждебво ко всему чужому. Настрое-
ale y крестьянъ одао п тоже, только молодежь всѳ болѣе превращаетсявъ гра-

бптелей, воришекъ и аоджигателей».
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Отразилисьли аграрныя движевія иа такпхъ экоиомическихъ явлеыіяхъ,
какъ переселеиія, оокупка земли и пр.? Относительно покупокъ земли по па-

шимъ сообщеніяиъ можно сказать одно, что покупки эти почти совершенно

пріостановились: на 28 сообщеній опредѣлепиаго характерао томъ, что поку-

покъ не было, имѣется лишь 5 сообщеній о покупкахъ при помощи крестьян-

скаго банка и вообще о покупкаіъ частновладѣльческихъ земѳль. Однако, въ

впду разввтія переселеній, развилась покупка земель, вродаваемыхъ переселев-

щамн: о вей вишутъ изъ Остерскаго,Червиговскаго, Городвяаскаго в Новгород-
сѣверскаго уу. Въ Червиговскоиъ у. земли уходящпхъ «въ степь» вокувались

въ большомъ количествѣ и девіево a скупку ихъ затрудвяло ливіь отсутствіе
мелкаго кредитавъ деревнѣ. Болѣе характерпы сообв],енія относительноwepe-

ееленія. Вотъ табличка, ва освовавіи которой можно составить вредставлѳаіѳ

объ отношевіа населевія къ вереселеніяиъ.

Число сообщеній
оъ указаніями о
переселеніяхъ.

Пѳреселѳній нѣтъ 26
Нѣтъ, но крестьянѳ собираются пѳ-

реселяться 3
Партіями ходаковъ идутъ въ Си-

бирь 2
ІТересѳлѳнія были 14
Пѳресѳляѳтся много 12
Переселенія сильно возросли . . 9
Переселѳнія ослабѣли 2

Какъ видао изъ этой таблички, аереселеяческоедввжеыів въ это время

въ маогвхъ случаяхъ ве прекращалось, a даже усилввалось. Но болыаанство
корресаоадеатовъврвггасываетъ развитіѳ аереселеаій не собствеавоаграраому
движевію, a поощревію a свободвому разрѣаіевію аереселевій правательствомъ

съ весаы 1907 года. Пра этомъ нужио отлѣтвть, что больвпшство сообвіешй,
указывающпхъ аа развитіе переселеаій, составлялись въ вачалѣ 1907 года. По
указааію взъ Суражскаго у. на разватіѳ аерѳселевій вовліяло какъ дввжеаіе,
такъ a ведородъ 1906 г. Переселялись сраваитьльво зажиточные и срѳдвіѳ

Ерестьяае, a ве бѣдные (Городвявскій у.).
Настроевіе крестьяаства отчаотахарактерпзуетсяотношеніемъ его къ

земельнымъмѣропріятіямъ правительства.Скуака земель крестьяасквмъ

банкомъ въ вѣкоторыхъ мѣстностяхъ Глуховскаго, Стародубекаго, Новозыбков-
скаго, Суражскаго в др. уу. еві;е ае осуаіествлялась, аочему отзывовъ объ этой

мѣрѣ мало, ао гдѣ о вей васелеиіе звало, ово отвосвлоськъ аей, судя во сообаіе-
аіямъ кор— въ, раваодуаіао (4 показ.) влв вѳдовѣрчвво a даже осуждало ее

(10 аок.). Благоаріятвымъ отзывомъ можяо счятать ливіь сообаіеаіе, что кре-

стьяяе ожвдаютъ, чтобы баикъ забралъ y аомѣщаковъ землю, ояа согласны ее

правять аа себя съ погааіевіенъ долга (Сосиицкій уѣздъ), во, какъ вадао взъ

другого сообщевія, ао мнѣвію крестьявъ, банкъ закупалъ землю для раздачакре-

стьявамъ по дешевой цѣвѣ (Черавговскій уѣздъ). Въ другихъ мѣстахъ крестьянѳ

сыотрѣла ва эту мѣру, какъ аааесараведливуюa беззакоаную (Козелецкій, Су-
ражскій уѣзды). По сообаіеиію взъ Мглинскаго уѣзда «къ аокупкамъ и скуакѣ

земель крестьяаскішъ банкомъкрестьяве относятсясъ больвіимъ ведовѣріепъ, ва-

зывая этаояераціи баика хомутомъ, надѣваемымъ добровольва ва себя крестья-
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нами-покупщикаии чрезъ посредство этого банка». Земельныя компссіи даже еще

въ августѣ 1907 г. во иногихъ мѣстахъ не проявили своихъ дѣйствій и значеніе
ихъ было неизвѣстно населенію. Въ н1;которыхъ волостяхъ Нѣжинскаго, Козе-
лецкаго, Остерскаго, Кролевецкаго, Глуховскаго уу. крестьянѳ отказались отъ

выборовъ въ эти комиссіи, но по большинству показапій (17) крестьяпе счи-

тали ихъ безполезныин, главныиъ образомъ благодаря ихъ бездѣятелыюсти. По
сообщенію изъ Глуховскаго уѣзда на мвогихъ сходахъ крестьяне отказалпсь

отъ выборовъ, пли отозвали выборвыхъ ташъ, гдѣ первовачальпо, уступая да-

влевію, ихъ выбралп. Комиссіи занииались, по этому отзыву, лишь получеиіемъ
жалованья, да обремевяли запросами волостныя правлевія. Противъ хуторскаго

разселенія крѳстьяііе настроены были враждебпо, такъ какъ оно затруднитъ

посѣщсніе школы и церкви (Городвянскій уѣздъ). Въ Мгливскомъ уѣздѣ «землѳ-

устроительвыя колвссіи крестьяае называютъ яанской затѣйй и не придаютъ

имъ викакого значенія. Вообще начвнавія правитеіьства по зеиельвому

дѣлу крестьяае пазываютъ хптростыо пааовъ, которою опи хотятъ отвести

глаза крестьянъ отъ своихъ громадаыхъ имѣній». Къ вокупкамъ п-ри помощи

крестьянскаго баша, какъ уішаво вьше, крестьяве аочти не прнбѣгаютъ

и всю практическую постааовку ихъ отвергаютъ, указывая прежде всего на

высокія цѣиы, образоваяію которыхъ содѣйствовалъ самъ бавкъ (Городнянскій
уѣздъ, Глуховской уѣздъ). Вооросъ о пользовааіи этой пояощыо осложвяется

переходонъ отъ выдачи ссудъ девьгами ва выдачу ихъ % бумагами, причемъ

развицу еъ курсѣ к .рестьявалъ приходится привимать на себя. «Лучвіе вамъ

топиться, чѣиъ пользоватьея этою услугою!» восклицаетъ корреспондемтъ (Глу-
ховскій уѣздъ). Крестьяне опасаются образовапія недоиики (Сосницкій уѣздъ) и

считаютъ систему погавіевія веііравильпой («2 0 / 0 на погашевіе ежегодно платишь,

a общая сумма платежей остается неизмѣавой всѣ 55 J / 2 лѣтъ». Черииговскій
уѣздъ). Заковъ о выдѣлѣ изъ общиви иаѣетъ еще мѳнѣе прпложеиія въ гу-

бернін, отчасти за отсутствіеиъ обаіиаы, отчасти потому, ^то его но знаютъ и

не прииѣвяютъ. Однако въ Городяявсколъ уѣздѣ «маого случаевъ внхода изъ

общины, особенво когда желаютъ вродать свою надѣльную землю, напримѣръ,

жѳлаютъ переселиться». Были случаіі заявленія о выходѣ и въ с. Улановѣ

Глуховскаго уѣзда. Но крестьяаскія обвіества неохотво соглавшотся па выаускъ

изъ общивы (Суражскій уѣздъ). Нѣкоторые корресаондепты отрицаютъ вообв;е
пользу этого закона: «выходъ изъ общипы —мортвая віысль: обществу, чтобы
выдѣлить отрубной участокъ, надо сдѣлать обв],ій передѣлъ, который стоитъ

тысячи п длится годами, a бѳзъ передѣла сколько нибудь сносао выдѣлнть

нельзя» (Стародубскій уѣздъ). «Законъ о выходѣ нзъ обврвы полезенъ тилько

богатыиъ, для бѣдныхъ же овъ не имѣетъ никакого зпачевія, ибо выходъ изъ

общпвы съ 2— 5 десятивами на дворъ ровно никакого улучшевія не вносптъ»

(Суражскій уѣздъ). Вопросъ о казеяныхъ и удѣльныхъ зелляхъ имѣетъ для

губерній еще мевьвіее звачевіе въ виду отсутствія удѣлышхъ в ничтожнаго

количества казеавыхъ нѳлѣсвыхъ земель, a съ пріівв;ипіальвий сторовы въ про-

дажѣ удѣльвыхъ земель крестьявскоиу бааку крестьяне видятъ только средство

взбѣгнуть отдача ея крестьянаыъ безплатао (Копотовскій и Суражскій уѣздъ).

Раздоры ереди ігреетьянъ во время движепія н послѣ него происхо-

дили не очевь часто, но не были и исключательвымъ явлевіѳмъ: вс меаѣѳ

1U корресповдевтовъ говоритъ о вихъ. Въ южвой половивѣ губераіи они на-

бліодались, повидимолу, рѣже и не доходили до крайнихъ проявлевій; въ сѣ-

сервой—тдѣ движевіе было болѣе стихійнымъ и бурвымъ, п реакція была
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сшіьнѣе. Въ Ворзенскомъ противнаки дважеоія доносили на участннковъ его,

a y первыхъ выбивала окна, былп п кражн. Въ Кролевецкимъ у. наблюдалась
вражда между бѣдныии и зажнточными, y послѣднихъ неодаократно осенью и

зииой горѣли клуни съ хлѣбомъ. Въ Коиотоискомъ и Козеледкоиъ уу. проявля-

лост. неудовольствіе противъ представителей«черіюй сотни» и зансичочныхъ

крестьянъ, заподозрѣнныхъ въ сочувствіи роспуску 1-ой Думы. Въ сѣверныхъ

уу. движеніе спльиѣе косаулось матеріальиыхъ ватересовъзажиточныхъкрестьяаъ.

Въ Городяявскоиъ у. «казаки и зажиточаые креетьяне аѳ былн согласны (ва
движеніѳ), боролись за собствевпость. Лодари кричатъ: даровой земли, a ку-

аившіе и казака стоятъ за собственвость: «вааіи дѣды и арадѣды вѣкамв a

кровью добылв валъ собствеавость, в она должаа быть аеарикосвовевва»

(корресповдентъ-ісазакъ изъ Сгаро-Рудвявской вол.)- Корресвоадентъ-учатѳль

изъ Куршавовачской вол. Новозыбковскаго у. вваіетъ; «Крестьяне, пріобрѣв-

шіе земли за свои (валичаыя) и черѳзъ восрѳдство Крѳстьянскаго Вавка, боя-
лвсь движеаія a зачастую являлась доаоситѳлями (въ аодлаавикѣ: «провока-

торами»). Ихъ пугала главвимъ образомъ вовая фориула зенлеаользовавія,
такт. называеиая ааціоаалазація. Ио когда ва 2-мъ В. Кр. Съѣздѣ былъ окон-

чательпо выяснеаъ вопросъ, какъ востуаатьсъ пріобрѣтеааой землейкресгьявъ,

тогда оаи успокоилясь и не такъ отчаивались за свои участки, хотя часто

полиція овять иавѣвала въ ихъ головы аедовѣріе къ В. К. 0., a ови овять

дѣлались шаіонами ва своихъ же сосѣдей». Правда, и «богатые крѳстьяне уча-
ствовали въ грабежахъ; ваар., одивъ въ с. Тусичевѣ судился за участіе въ

грабйжахъ въ экояоиіяхъ, хотя саиъ оаъ владѣледъ 120 дес. земла, что во

мѣствымъ условіямъ крупное владѣвіе» (корресповдеятъпо Городвявскому у.).
Это кажуа];ееся протвворѣчіе разъясвяется въ сообаіеиія по тоиу же уѣзду

(зеискагослужащаго): «въ аграриоиъдвижеаіи участвовалиy аасъбезразлично
бѣдвякв и богачя, какъ беззеиелыше, такъ п аиѣюв^іе куячую землю; яо та-

кое согласвое движеніе было только тогда, когда дѣло касалось аомѣщаковъ

или ѳвреевъ; когда же движеаіе распростравялосьи аазажаточиыхъ кресгьяаъ.

дѣло привяло другой оборотъ, возникла мѳждуусобаца и открытый самосудъ.

Это было аевыразимо ужасвая, дикая a отвратительвая картвва. Лица, заао-
дозрѣввыя въ сожжеаіи плв разгромѣ крестьяаскихъ усадебъ, арисуждалась

немедлевво, своимя же сельчааамакъ смертнов казви в здѣсь же яа мѣстѣ

убввалась изъ ружеіі вла кольяма яла же разрывалвсь желѣзиыма вялаиа.

Таііъ въ Туавчевской вол, въ с. Смычиаѣ убято 9 человѣкъ, въ с. Туавчевѣ —

16 человѣкъ, въ с. Выхвостовѣ— 17 человѣкъ, въ Ивавіковкѣ —7 человѣкъ;

такая же картваа была во всечу уѣзду». Только желааіе важавы привлекало

зажвточаыхъ крестьявъ къ двнженію: «ваграбивъ побольвіе, крестьяве скрыва'

лвсь въ своа дерйваи, врятала паграблеааоевъ аодаолья, ядш в т. д.» (Город-
вяяскій у.—корресвовдеятъ—земскій врачъ). При дѣлежѣ иаграблевнаговро-
иеходили драка (Городаявскій в Суражскій уу.). Въ послѣднѳмъ уѣздѣ аослѣ

усмвревія дважевія, 'Йжиточные элемеаты деревва выдвиаулась ваерѳдъ: «ва-

сколько во вреля аграрваго дважевія зажвточвый классъбылъ робокъ, настолько
овъ теяерь руководвтъ всѣлъ; васколько бѣдаые в средніе элеиевты ааселевія
играливыдающуюся роль въ дважеаія, вастолько ова сократилисьвослѣ проѣзда

карательаагоотряда». Въ Городвянскомъ у. вѣкоторыя селевія выдала погром-

в^аковъ в постааовалво выдворевів ихъ изъ своей среды, что вызвало затѣмъ

раздоры среда крестьявъ. Въ Стародубскомъу. также были раздоры аа почвѣ

выдача аогромщаковъ и ивиціаторовъ погрома, въ Мглавскоиъ у. «заиѣчалось
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озлобленіѳ противъ лицъ, подбивавшихъ на безпорядки: топіа дѣло доходило до

пзбіеиія «забасговщиковъ». Вообще, движеніе такъ сказать, раздробилось; въ
дерѳвнѣ сильно участилисьпреступленія: «кражи, убійства, насилія», «кражи;

грабежии другія посягательствана чужую собственность,пызывающія самосудъ»

(Черниговскій у.), «иьяпство і), воровство, разбои», «самосудъ, убійства, ра-
ненія, иотравы другъ y друга и въ экономіяхъ, порубка лѣса; особеннопостра-
дали «обществевные лѣса» (Городняаскій у.). Однако, несмотрянавсѣ этиявлеаія,
основной тонъ иастроонія деревни, какъ видно взъ приведеннойвыше сводки,

остался тотъ же: «бѣдняки и средніе крестьяае все-такитвердо убѣждѳны,

что пхъ земельная нужда будетъ удовлетворена».

В. С. Голубевъ 2 ).

^ Коррѳопондѳнтъ сообщаетъ, что при торговлѣ виномъ и изъ лавки
и изъ нѳглаеныхъ „шинковъ" рѣпкинская винная лавка, при населеніи въ
5000 душъ и при одномъ базарномъ днѣ въ 1906 принесла доходу 62.000 p.,
a сосѣдняя (за 5 верстъ) лавка— 48.000 р, при 2000 душъ.

2 ) Въ виду невозможности для автора совершенно закончить обзоръ
по Черниговской губ., эта часть работы была принята на себя A. Е. Л о-
с и ц к и м ъ, которымъ разработаны слѣдующіѳ отдѣлы обзора: „противъ
кого было направлѳно двюкѳніе", вопросъ о раздорахъ въ средѣ крестьян-
ства, часть вопроса о наотроеніи крѳстьянства послѣ двнженія и одѣланы

другія менѣе значительныя дополненія.



Новороссійскія губерніи

Чтобы намѣтить цѣли и установить пріемы изученія, необходимо
дать себѣ отчетъ въ характсргьизслѣдуемаго матеріала. Передъ нами —

данныя анкеты, т. е. отвѣты на заранѣе поставленные вопросы со стороны

нѳпосрѳдственвыхъ паблюдателей изучаемыхъ явленій. Но -отвѣты эти со-

держатъ въ себѣ какъ описанія фактовъ, такъ и выраженія субъѳктивныхъ

мнѣній опрагаиваемыхъ лицъ. При этомъ фактическое повѣствованіѳ болѣе

чѣмъ часто далеко не можетъ считаться простой регистраціей явленій, a

представляетъ изъ себя нѳ что иноѳ, какъ обобщеніе большого числа фак-
товъ, образующихъ сложныѳ и длительные процессы: нѣкоторыя коррес-

понденціи описываютъ на листѣ писчей бумаги движенія цѣлаго уѣзда

въ теченіе года и болѣо,

Ие трудно, конечно, понять, чю при такомъ типѣ изложенія субъѳк-

тивное отношеніе корреспондента къдвиженію— сочувственное или отрицатель-

ное — нерѣдко играетъ рѣшающую роль, окрашивая въ опредѣльнный цвѣтъ

изображаемыѳ пмъ факты. Не меньшее значеиіе имѣюгь также уровень раз-

внтія наблюдатѳля и степень его знакомства съ движеніемъ: и то, и другое

оставляетъ часто желать очень многаго. Примемъ въ разсчетъ таюкс и то, что

почти нѣтъ ни одной корреспонденцін, которая бы отвѣтила на всѣ во-

просы бланка, и для насъ станетъ понятнымъ, что въ сообщеніяхъ коррѳс-

') Въ областиую сводку не включѳны Вѳссарабская губ. и Донская

область нѳ только потому, что объ нихъ мы имѣемъ ничтожноѳ число

положительныхъ сообщеній (Бѳссарабскон губерніи— 1 и о Донокой обла-

сти— 6), но и вслѣдетвіе глубокихъ соціально-экономическнхъ ихъ особѳн-

ностей, дѣлающихъ совершенио нераиіоиальнымъ ихъ объединеніѳ съ гу-

бериіями новороссійскими. Интересующіеся обратятся къ подробнымъ по-

губѳрнскимъ обзорамъ, и при желаніи лѳгко могутъ дополнить ими дан-

ныя настоящей сводки.
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пондентовъ мы рѣдко найдемъ точныя описашя конкретныхъ движеній,

опредѣленныхъ мѣстностыо, временемъ и формой. Въ большинствѣ слу-

чаевъ намъ приходится имѣть дѣло съ субъсктивными обобщеніями кор

респондентовъ, обративпіихъ вниманіе на ту или иную сторону развернув-

шейся передъ ними соціальной борьбы и далеко не оставшихся не только

безстрастными, но и бѳзпристрастными ея зрителями.

Какое л{е значеніе нмѣютъ такого рода матеріалы?
Несмотря на всѣ указанныя его черты, значеніе анкеты, предприня-

той В. Э. Обществомъ, —велико. Она даетъ яамъ жпвое отраженіе протекшой
соціальной бури въ сознаніи тѣхъ, кто или цринималъ въ ней неиосред-

ственное участіе или близко наблюдалъ ее, и, что особенно важно, отра-

женіе это оформлено болѣо или менѣе однородно, благодаря тому, что былъ
произведенъ опросъ, хотд и письмѳнпый, на разстоянііг, но по заранѣо

поставленйымъ воиросамъ. Въ этомъ особеныость анкеты, и въ этомъ ея

индивидуальная цѣнность по сравненію съ другими источншшга свѣдѣній

объ аграрныхъ волненіяхъ. Несмотря на пробѣлы, часто очѳнь существонные,

опросный бланкъ произвелъ свое опредѣляющее вліяніе и заставилъ кор-

респондентовъ продумать свои впечатлѣнія въ опредѣленномъ направленіи
и выразить ихъ по однообразной схемѣ.

Ыо принпмая во вниманіе обобщающій характеръ изложевія боль-
шинства корреспондевтовъ и большую дозу субъективиой окраски, мы нѳ

должны пришшать безъ критики всѣ ихъ показанія. Наша обязанность
извлечь изъ нашего матеріала возможяо больше объѳктивныхъ моментовъ,

и если не освободить его отъ моментовъ субъективныхъ, то вскрыть и

учесть ихъ.

Такимъ обрааомъ мы должны. произведя критику обобшеній коррес-

цондентовъ, сдѣлать дальнѣйшій шагъ въ обобщеніи событій аграрнаго

движеиія; изъ данныхъ корреспоидентами характеристикъ волнсній отдѣдь-

ныхъ селѳній, волостей, уѣздовъ нарисовать картиау движенія отдѣльной

губерніи и группы ихъ, составляющихъ Новороссію.
Но этого мало. Тамъ, гдѣ данныя позволятъ это, мы доллшы открыть

связь ысжду отдѣльныыи элементами сложнаго цѣлаго, называемаго кре-

стьянскимъ движеніемъ, и устаиовить зависимость изучаемаго процесса

отъ явленій, на него вліяющихъ. Такимъ образомъ картина движенія бу-
детъ дополнена его объясненіемъ.

Перѳходя къ вопросу о пріемахъ осуществлевія этой задачи, мы

доллшы отправляться отъ того факта, что источникомъ нашего познавія
служитъ наблюденіе явленій на выдерэіску. Трактуя результаты такого

наблюдѳнія, приходится исходить изъ предположешя, что въ наблюдаемыхъ
случаяхъ нашли свое выраженіе всѣ элементы цѣлаго, въ тѣхъ же соот-

нощѳніяхъ, въ какихъ онн имѣли мѣсто во всѣхъ случаяхъ дѣйствитоль-
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наго движенія. Само собой понятяо, что справедливость этого предположѳнія

должна быть провѣрена сопоставленіемъ съ другими источникамп свѣдѣній

о крестьянскомъ движеніи. Но это —не входитъ въ задачу настоящей ра-

боты. Мы должны представить матеріалъ анкеты въ такомъ видѣ, чтобы
его можно было примѣнить въ этого рода работѣ.

Чтобы удовлетворять этому условію, мы обработали наши данныя

етатистико-образнымъобразомъ.

Въ погубернскихъ обзорахъ мы расчленили все сложное движеніѳ на

отдѣльные элѳменты и группы элементовъ, соотвѣтственно вопросамъ бланка.
Въ первую группу мы выдѣлили: мѣстность, время, форму и цѣли движенія,

и дали связяый очеркъ свѣдѣній относительно всѣхъ этихъ элечентовъ,

слѣдуя какому либо опредѣленному географическо-хронологическому порядку.

Изъ этого очерка были сдѣланы выводы, главныиъ образомъ съ точки

зрѣнія связн формъ движѳпія съ мѣстностыо и временемъ, и мы попыта-

лись установить преобладающія формы движенія въ ихъ соотношеніи съ его

цѣлями. Далѣе мы занялись остальными элементами —важдымъ отдѣльно

(конкретныя требованія населеиія, соціальные слои, участвовавшіе въ борьбѣ,

и т. д.) и сдѣлали попытку учесть всѣ показанія нашихъ корреспондѳн-

т овъ, при чемъ стремились всегда принять въ разсчетъ вѣсъ показаній, т. е.

прежде всего широту охваченной имъ территоріи.

Того же . плана иаложенія ыы будемъ держаться и въ настоящей

областной сводкѣ, предпославъ общему очерку анализъ связи важнѣйшихъ

элементовъ (времени, мѣстности, формъ и цѣлей), a также изученіе самыхъ

данныхъ о движеніи; корреспондѳнцій и ихъ авторовъ.

Всего прпслано изъ трехъ губерній 74 корреспонденціи, пзъ нихъ

положительныхъ — 46, отрицатѳльныхъ —28. Распредѣляются они по губер-
ніямъ слѣдующимъ образомъ:

Число отвѣтовъ.

Губерніи- Положи- Отрица- Итого.
тельныхъ. тѳльныхъ.

Екатѳриноолавокая . 12 6 18
Херсонокая 20 2 22
Тавричѳокая 14 20 34

Всѳго . . . 46 28 74

Въ нижеслѣдующемъ изложеніи ыы будемъ имѣть дѣло ишшочительно

съ иоложительными показаніями, признавшими наличность аграрнаго дви-

женія въ той или иной форыѣ и той или иной силы, и описавшими извѣст-

ныѳ авторамъ сообщеній случаи движенія.
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Число корреспондентовъ:

Екатѳрино-

славская г.

Херсонская
губ.

Тавричѳская

губ.
Всего ио

Новороссіи.

Общеотвѳнное

положеніе кор-

рѳспондѳнта.

Помѣщики. . .

Управляющіе .

Духовныѳ . . .

Сѳльская низш
администрац

Интѳллигенція

Креотьяне . . .

Нензвѣстные .
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Итого ... 5 3 4 12 7 2 11 20 7 2 7 16 1 ) 19 7 22 48 1 )

Изъ 48 корреспондентовъ,отвѣтившихъ полояштельно на вопросъ о

наличностиаграрнагодвиженія, относитѳльное большинство принадлежитъ

къ крестьянамъ(15), почти столько же къ интеллигентамъ,преимущест-

вѳнно врачамъ и учитѳлямъ (14), вдвое меньшее число входитъ въ классъ

зѳмлевладѣльцевъ (7). Духовныхъ лицъ и низшейадминистраціи (писарей)

всѳго ііо 3, управляіощШ —1, и 5 неизвѣстныхъ по своему соціальыому по-

ложенію. По отношѳнію къ движѳнію относитѳльноѳ большинство (22)—или

дѣйствительно нейтральны,или не обнаружили своѳго отношенія за объѳк-

тивнымъ изложеніемъ фактовъ; ие многимъ мѳньше--(19) выразили оп-

редѣленное сочувствіе, еслинеформамъкрестьянскагодвиженія, то его цѣ-

лямъ, и только 7 чѳловѣкъ выразили болѣе или менѣе рѣзко свое несо-

чувственноеотиошеніе къ движенію. Между общественнымъположепіѳмъ

корреспондонтовъи ихъ отношѳніемъ къ движенію существуетъ вполнѣ

опрѳдѣленная связь: большинство несочувствеыныхъотвѣтовъ исходіітъ отъ

помѣщиковъ, болыпинство сочувственныхъ—главиымъ образомъ, отъ кре-

стьянъ (10) и затѣмъ отъ интеллигентовъ(5), болышшство неопредѣлен-

ныхъ отъ интеллигентовъ(8) и далѣе отъ крѳстьянъ (5).

Корреспондѳнціи далеко неодинаковы по объему описаннойимитер-

риторіи. Имѣетъ большое значеніе вопросъ о томъ, какъ широки и на-

сколько опредѣлѳнны мѣстности,попавшія въ сфору наблрденія нашихъ

корреспопдентовъ.Помимо представленія о количествѣ зарегристрирован-

!) Число корреопондѳнтовъ на два прѳвышаетъ число корреспонден-
цій потому, что одна корреспондѳнція напиеана коллеЕТивно 3 лицами.
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наго двпженія, его рѣшеніѳ дастъ намъ представленіе о степенн обобщѳнія,

допущеннаго коррѳспондентами, и о точности ихъ наблгоденія: чѣмъ шире

описываемая территорія, тѣмъ, конечно, обобщеннѣѳ изложепіе; чѣмъ стро-

же отграиичена изслѣдуемая мѣстность, тѣмъ точиѣе наблюденіе.
Мы распредѣлили корреспонденщи на группы, принимая во вггаманіѳ

двѣ террпторіальныхъ единицы— волость и сѳлсиіс, и, отграничили другъ

отъ друга сообщенія съ различнымъ числомъ этихъ ѳдиницъ, и кромѣ того

отдѣлили опредѣленныя сообщснія съ точаымъ числомъ единицъ-волостей
и сбіеній-отъ неопредѣленныхъ, прибавляющихъ къ пѳречисляѳмымъ едини-

цамъ неопредѣлѳнное указаніе па «другія» волости, селенія или просто

«мѣста». Въ результатѣ получились слѣдующіе выводы:

Сообщенія: Екатерино- Херсонская Таврическая
гѵпатір.к-яя rvfi. rvfi rvfi НОВОрОССІЯ.

о Ф
И о

славская губ. губ. губ

я . « • ® «
^ . 'e: ^ 'Я ®^ iz- W O зИ Д О 5 b-î 5 ф ^ Д CD

h 5И 5 ce еч .'S s eh .й іЭ f" 1 f .tsсЗт я mo и mo = m о Œ
-^сйо о сзо о с^о аэ йо о;

Sg ч ич ч ич ч ич ч
о ©,55 ®5 0 ф

Оч очКИ о Kcq о ИВД о Ccq о

1 1-мъ ...11 1 33 3 66 6 10 10 10
1-й. 2-хъіібол. 11 8 22 10 11 2 14 20

Шеопредѣл. 2 2 1+? 7 7 10-(-? 2 2 ? 11 11 11-)-?
„ . ) Опредѣлен. . 2-1 5 12 6 — 36 11
' і ' хъ ' /Неопредѣл. . 12 ? — — — — 12 ?

3-хъ иіОпредѣлен. . 1 4 6 2 6 10 — — •— 3 10 16
4-хъ. )Неоііредѣя.. — — — — — —

6-тп и)Опредѣлен. . — — 17 15 17 15
7-ми. (Неопредѣл.. — — 16 ? 16 ?
ог . ) Оііредѣлен. . — — — — — — — —

■jU " Tn - /Неопредѣл.. 120 10+? — — 120 10+?
Неопре-іОпредѣлея. . — — 2 4+? 17 2 4+? 17
дѣлеп. /Неопредѣл.. 1 3+? 1+? 2 ? ? — 3 3+? 1+?

Итого . 10 37+? 32+? 17 20Ч-? 39+? 13 26+? 40+? 40 83 -f? 111+?
Вѳсь уѣздъ . . 2 ? ? 3 6+? ? 1 ? ? 6 6+? 9

Всего . . . 12 37+? 32+? 20 26+? 39+? 14 26+? 40+? 46 89+? 111+?
Въ томъ чисяѣ

упоминающихъ
0 смежныхъ гу- О "'"'m
берніяхъ ... 1 4 6 1 3 6 1 < іо о 14 _<

Изъ 46 сообіценій болыпе половины —25 (54, 4 0/о) касаются одной
волости, причемъ 10 (21, 7 0 /о) относятся къ одному селенію, 4 (8, 7%)
къ двумъ п болѣе (въ среднемъ къ 5-ти), 11 (23, 9 0 /о) къ неонредѣлѳн-

ному числу селсній. 7 корреспонденцій (15, 2%) описываютъ движеніе
в гь 2-хъ (4 сообщеиія) и З-хъ-4-хъ волостяхъ (3 сообщенія), причемъ 6
(13,О п / 0 ) относятся къ опредѣленному числу селеній, въ среднемъ къ 4-мъ,
и і (2,2%) къ нѳопредѣлешюму ихъ іоличеству.— 2 сообщепія (4,4%)
отиосится къ обширноиу району 6— 7 волостей, причемъ одинъ корреспон-
дентъ перечнсляетъ поименно 15 селеній 7-,\ін волостей, a другой ограни-
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чиваетсяиаименованіемъ 6-тиволостей. Одно сообщеніе (2,2%) описываетъ

движѳніо цѣлыхъ 20-ти волостей, причемъ авторъ его перечисляетъ10 се-

леній, добавляя, что движеніе охватило и многія другія дерѳвни. 2 сооб-

щенія (4,40/о) хотя и нѳ даготъ перѳчня волостей, но относятся къ вполнѣ

опредѣленной территоріи, такъ какъ поименноназываютъ селенія, участво-

вавшія въ движѳніи, одно 6 с. по меныпеймѣрѣ 4-хъ волостей, a другое

11 селснШтакже значительнагочисла волостѳй.

Слѣдующая группаішрреспонденцій уже не даетъопредѣленной тер-

риторіи: называя нѣсколько волостой, корреспондентыдобавляютъ и «дру-

гія». Такихъ сообщеній— 3 (6,5°/°). Несмртря на неопредѣленность указа-

нШ, матеріалы этихъ сообщѳній даютъ нѣкоторую возможность опредѣлить

размѣры описываемойими территоріи. Одна корреспонденція говоритъ о

всей пограничнойчастиАлександрійскаго уѣзда, другая по меныпеймѣрѣ

о 4-хъ волостяхъ уѣзда Верхноднѣпровскаго, a третья самое меньшее о

двухъ волостяхъ Херсонскагоу. Наконецъ, послѣдняя группа, насчиты-

вающая 6 (130/о) корреспондендій, описываетъ движенія цѣлыхъ уѣздовъ.

Такимъ образомъ признакъ коакретностимы можѳмъ приписать37

корреспонденціямъ (первыя 12 горизонтальныхъ строкъ таблнцы)или </5

ихъ (80,4%). Остальныя9 (19,6%) представляютъсобою уже обобщѳнную

характеристикуволненій обширныхъ и неопредѣленныхъ территорій.

Отмѣтимъ въ заключеніѳ, что въ каждой изъ губерній нашлось по

сообщѳпію, которое указываетъ насовмѣстное участіе въ движеніи сѳленій

сосѣднихъ губорній одной и той жѳ области: Новороссіи, причемъвсѣ они

исходятъ изъ одиого и того же района, находящагося при перѳсѣченіи

трехъ изучаѳмыхъ губерній, гдѣ расположеноГрушѳвское заповѣдное имѣ-

ніе Вѳл. Ен. Михаила Іиколаѳвича, бывшее объектомъ, повидимому, са-

маго силыіаго въ Новороссіи движенія, охватившаго по меньшей мѣрѣ

2 селенія Покровской волости Ёкатѳринославскаго уѣзда и губ., 7 во-

лостейи 15 сел. Мелитопольскагоу. Таврической губ. и 6 сел. 3-хъ во-

лостейХерсонскагоу. и губерніи.

Хронологгя движенія будетъ ясна изъ нижеслѣдующей табличкп.
Число показаній.

£С
S ~ *1 0р, К £г о

Время двшкѳнія. ^ S

Лѣто 1906 г. . •

Лѣто и осѳнь 1905
Осень 1905 г.
1905—1906 гг. .

1906 г

Итого

С5 и CQ
Ы Ф с5 О
н х ^ s

— 3—3
2 1—3
7 11 8 26
2 1—3
1 3 3 7

12 19 11 42
Неизвѣстыо врѳмя . — 1 3 4

Всѳго . ! і 12 20 14 46~
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Какъ во всей области, такъ и въ каждой отдѣльной губерніи

болышшство сообщоній приходится на осень 1905 г., затѣмъ на 1905 —

1906, или на одинъ 190G годъ, и послѣднее мѣсто занимаѳтъ лѣто 1905 г.

Ужеэти цифры показываютъ развитіе движенія. Начавшись лѣтомъ 1905 г.

оно рѣзко возросло послѣ 17 октября: почти всѣ корреспонденты связы-

ваіотъ осеннеѳ движѳніе съ этимъ политичѳскимъ актомъ, — и затѣмъ

сильно упало къ 1906 г., но все же остановилось на значительно выс-

шѳмъ по сравненіи съ лѣтомъ 1905 г. уровнѣ.

Этотъ выводъ получитъ гораздо болѣе яркое выраженіе, если мы со-

поставимъ показанія о времѳни движенія съ данными о мѣстности.

0 движоніи лѣтомъ 1905 г. упоминаіотъ всего 6 корреспондентовъ.

Еорреспонденціи эти касаются только 4-хъ уѣздовъ, образующихъ сѣверо-

западную часть Новороссіи: Ананьевскаг о и Елизаветградскаго уѣздовъ

Херсонской губ. Екатеринославсвсаго и Александровскаго у. Екатѳринослав-

ской губ. Хотя 5 изъ этихъ сообщеній отііосятся къ цѣлымъ уѣздамъ, одно

же касается отдѣльной волости Ананьевскаго у., но содержаніе ихъ отнюдь

не говоритъ о широко развитомъ волненіи, за исключеніемъ Ананьевскаго

уѣзда, гдѣ зарегистрированы волненія въ аначительной части волостей:

6 перечислены поимѳнно еъ указаніемъ и на «другія мѣста» или «воло-

сти». Объ остальныхъ уѣздахъ наблюдатели обобщаютъ лишь отдѣльные

случаи столкновешй крестьянъ съ землевдадѣльцами или отдѣльныя зача-

точныя проявленія политическаго возбужденія (въ Александр. у. Екатѳри-

нославской губ.).

Совершенно иною рисуется осснь 1905 г. 0 волненіяхъ въ этотъ

періодъ сообщаютъ 32 корреспондента, 3 изъ которыхъ ужѳ только-что

разсмотрѣны нами, такъ какъ говорятъ о движеніи обоихъ періодовъ въ

уѣздахъ Екатеринославскомъ и Александровскомъ Екатѳринославской губ.

и Елизаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губ. Эти 32 сообщенія рисуютъ

такую картину: возникиувъ вскорѣ послѣ ыанифеста 17 октября въ центрѣ

сѣверной окраины области, въ Верхыеднѣпровскомъ у. Екатеринославской

губ., движеніе, охвативъ большую половину этого уѣзда, 20 волостей,

продвішулось на западъ: въ АлександрШскій и Елизаветградскій уѣзды Хер-

сонской губ. (3 сообщенія — 1 о цѣломъ Елйзаветградскомъ уѣздѣ и 2

изъ Александрійскаго уѣзда, —каждое относительпо одной волости) и осо-

беено на югъ-западъ — по Днѣпру, образовавъ изъ южной части Екатсри-

нославскаго у. и губ., восточной части Херсонскаго уѣзда и губер-

ніи и примыкаіощихъ къ Днѣпру 6 — 8 волостѳй Мелитопольскаго

и Днѣпровскаго уѣздовъ губерніи Таврической — очагъ рѣзкаго аграрнаго

движенія. Къ этому сплошному и обширному райоеу относятся 24 сообщѳ-

нія, т. е. болыпе 2 /з всѣхъ корреспонденцій этого періода, причемъ кор-

респонденты переимоновываютъ слѣдующія волости; Богодаровскую, Ново-

григорьевсЕую, Вольнохуторскую, Успѳнскую, Деріевскую, Попелыіастовскую,
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Ордо-Васильевскую волости Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Солонянскую, Чар-

толымскую и Покровскую Екатѳринославскаго уѣзда и губ.; Кочкаровскую,

Засѳльскую, Золотобалковскую, Ыово-воронцовскую, Отобѣдо-Васильевскую,

Никольскую, Тягинскую и Алѳксандровскую Херсонскаго уѣзда и губ.; Ка-

ховскую, Чалбассвую, Бехтерсвую, Збурьевскую, Ерасную, Скопанскую и

Ново-Маячковскую Днѣпровскаго у. и Акимовскую, Рогачинскую, Б. Зна-
менскую, Б. Лепатихинскую, Малознаменскую волости Мелитопольскаго у.

губерніи Таврической ').

Кроічѣ этого узлового мсжду тремя изучаемыми губерніями района —

движеніе весной 1905 г. спорадически наблюдалось —на сѣверо-востокъ

отъ нсго—въ уѣздахъ Павлоградскомъ, Бахыутскомъ и Славяносерб-
скомъ Екатѳринославской губ., изъ которыхъ имѣются по одноыу сообще-
нію, относящемуся всего къ одной или двумъ волостямъ, и значительно

болѣе сильное къ сѣверо-западу въ уѣздахъ Александрійскииъ и Елизавет-
градскомъ Херсонской губ.: изъ перваго имѣются 3 сообщенія, касаюшіяся

одной волссти, и одно обо всей пограиичной съ Вер.хнеднѣпровскимъ уѣздомъ

части Алексапдрійскаго уѣзда, изъ второго имѣется одна коррѳспонденція,

относящаяся ко вссму уѣзду и констатирующая нѣсколько елучаевъ агра-

рныхъ волненій. Накоиецъ, къ югу отъ главнаго района движенія вол-

ненія наблюдались въ одноыъ изъ крымскихъ уѣздовъ, Ялтинскомъ, от-

куда имѣется 1 сообщеніѳ, относящееся ко всѳй площади уѣзда.

Иичего подобнаго мы уже яе встрѣтимъ, иереходя къ 1906 г.

Имѣются вссго 10 сообщеній, разсказывающихъ о движеніи въ

этомъ году. Изъ нихъ только 2 говорятъ о повторномъ движеніи въ тѣхъ

жо мѣстностяхъ, въ которыхъ волнонія наблюдались въ 1905 г., a именно:

въ Казенно-Торско-Алексѣевской волости Бахмутскаго у. Екатсринославской
губ., въ Макаро-Яровской и Первозвановской волостяхъ Славяносербскаго
уѣзда той же губ. и въ сосѣднихъ съ Владимірской волостыо Херсонскаго
уѣзда и губ. Остальныя сообщенія относятся исключйтельно къ 1906 году

и касаются упомянутой Казенно-Торско-Алексѣевской вол. Бахмутскаго у.,

Распопольской вол. Одесскаго уѣзда, Степановской волости Ананьевскаго
уѣзда и Алѳксандровской волости Херсонскаго у. и губ. и 2-хъ неизвѣст-

ныхъ волостей Мелитопольскаго уѣзда Таврической губ.

1 ) Изъ перечисленныхъ всѣми 46-ю корреспоидентами 89 волостѳй—

63 или 71 0 /о относятся къ этому району. При сравненіи этихъ цифръ съ ука-
занными въ текстѣ нужно имѣть въ виду, что онѣ не предотавляютъ
изъ себя числа реальныхі) волостей, т. к. разные корреспондеиты назы-
ваютъ часто одну и ту же волость, и слѣдоватѳльно считаются неодно-
кратно. Цѣль этихъ цифвъ— служить и.змѣрителемъ террнторіальнаго
вѣса показаній.

26
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Обращаясь къ вопросу о формахъдвиженгя, мы преждевсего оста-

новимся на основаніяхъ классификаціи формъ.

Разумѣя иодъ формой двйженія содержаніе тѣхъ дѣйствій, которыми

крестьяне хотѣли добиться своихъ цѣлей, мы остановимсяна слѣдующей

классификаціи:

1) Разрушительныя формы: разгромъ (и разборка). II) Захватныя

(запашкапомѣщичьей земли, косьба помѣщичьихъ луговъ, выиасъ скота

напомѣщичьемъ выгонѣ, порубки въ лѣсахъ). III)Стачечныя формы; аренд-

ная и рабочая стачка.

Такъ какъ ииогда въ одномъ и томъ же движеніи мы встрѣчаемся

съ комбинаціямп этихъ осиовныхъ формъ, то, учитывая эти комбинаціи,
мы получили слѣдующія классификаціонныя группы формъ движенія:

1) разгромъ —захватъ —стачка; 2) разгромъ — захватъ; 3) разгромъ —стачка;

4) разгромъ; 5) захватъ — стачка; 6) захватъ; 7) стачка. Къ этимъ 7-ми

формамъ экономической борьбы нужно прибавить еще двѣ: 8) формы поли-

тйчѳскаго характера и 9) ноопредѣленныя формы, когда данныя коррес-

понденцій рѣшительно нѳ даютъ врзможности опрѳдѣлить, какъ дѣйство-

вали крестьяне, борясь противъ сложившагося строя отношеній.

Необходимостьтакойсложной классификаціи диктуетсятѣмъ жѳ ука-

заннымъ выше обобщающимъ характеромъ большинства корреспонденцій.

Описывая двюкеніе на обширной территоріи въ теченіе продолжительнаго

періода, корреспондентыобыкновенно нѳ умѣли излолшть дѣло такъ, чтобы

можно было отдѣлить одинъ отъ другого каждый случай движѳнія, т. е.

проявленіе движонія въ опредѣленной мѣстности(селеніи и группѣ селѳній)

въ опредѣлѳнноѳ время и въ опредѣленной, хотя бы и сложной формѣ.

Если корреспондентъдаетъсвѣдѣнія о группѣ волостей или даже цѣломъ

уѣздѣ, то часто онъ говоритъ; были и разгромьт и захваты и стачки и

движеніе вообще продолжалось столько-то времени(иногдадалседва года)

и нс указываетъ, въ какой мѣстностинаблюдались однѣ формы, въ ка-

кихъ другія, и такжѳ не различаетъмоментовъврѳмени. Такимъ образомъ

картинасложностиформъ движенія должна получиться значительнопреуве-

личенной:тамъ, гдѣ въ дѣйствительностибылъ рядъ простыхъ однофор-

менныхъ движеній или жѳ послѣдовательноѳ развитіе во времениодной

формы изъ другой, тамъвъ оішсаніи корреспондента,и слѣдоватольно и

зъ настоящейсводкѣ, получаетсяодно сложное движеніе.

ВпрочемТ) не надо переоцѣнивать этого преувеличенія. Нсрѣдко кор-

респонденція составляласьтакъ, что при разработкѣ удавалось выясвить

отдѣльные случаи движенія и эволюцію во времени его формъ. Все

это нами и сдѣлано въ погубѳрнскихъ обзорахъ. Здѣсь же въ областной

сводкѣ мы по необходимостибудемъ имѣть дѣло съ корреспонденціями, a

не съ случаями движенія.
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Екатеринославская .

Херсонская . ...

Тавричѳская

Новороссія 6 3 5 14 1 2 12 1 2 46

Отдѣлимъ простыя движенія отъ сложныхъ: на разгромъ приходится

14 сообщеиій, или 30,6%, на стачку — 12 или 26,2% и на захватъ —

2 сообщенія или 4,4%, а, всего 28 изъ 46, т. е. 61,3%. Сложныя формы
констатируѳмъ 15 корреспонденцій или 32,7%, изъ нихъ: 14 или 30,6%

представляютъ нзъ себя сочетаніе разгрома съ другими формами —захва-

томъ (8) или стачкой (5), или съ той и съ другой совмѣстно (6), и только

1 (2 ,1%) комбинацію захвата и стачки.

Изъ этихъ данныхъ мы должны сдѣлать два вывода: простыя дви-

нгепія преобладали надъ сложными, и разрушитѳльныя формы чащѳ прак-

тиковалйсь, чѣмъ стачечныя, a послѣднія чаще чѣмъ захватныя. Эти вы-

воды нужно еще провѣрить, учтя территоріальный вѣсъ сообщеній. Сдѣ-

лаемъ мы это сразу по всей области.
Изъ 43-Х7, ') показаній, относящихся по меньшей мѣрѣ къ 88 воло-

стямъ, чистый разгромъ охватилъ не менѣѳ 25 волостей, a чистая стачка

minimum 17 волостей, чистый захватъ тодько 2 волости. Газгромъ въ

соединеиіи съ захватомъ наблюдался въ 5 волостяхъ, вмѣстѣ съ стачкой

самое мѳныпее въ 25 волостяхъ, a вмѣстѣ съ стачкой и захватомъ въ

14-ти волостяхъ; исключительно' захватно-стачечное движеніе наблюдалось
только въ неопредѣлонномъ чпслѣ волостёі одного уѣзда.

Такимъ образойъ и привимая въ разсчетъ .территоріальный вѣсъ

показаній мы приходимъ къ тому же выводу, что и раныпѳ, т. е. что

простыя движенія преобладали надъ сложными и разрушительныя надъ

стачечными, a послѣднія надъ захватными 2 ).

Въ какихъ частяхъ Новороссіи преобладали однѣ формы, въ какихъ

другія?

!) Въ подсчетъ вошли 43 показанія, т. к. два дали неопрѳдѣлен-

ныя указанія на формы и 1 — говоритъ исключитѳльно о политическомъ

броженіи.
2 ) Тотъ жіЗ выводъ сохраняется и при нной группировкѣ: соединивъ

всѣ сообщенія, въ которыхъ вотрѣчаѳтся разгромъ получимъ 28 сообщеиій
съ 69 волостями, 2) соединнвъ всѣ сообщенія съ указаніемъ на стачку,

получиыъ 24 сообщенія оъ 56 волостями, и наконецъ, объединяя всѣ кор-

респонденціи, указавшія на захватныя формы узнаемъ, что нхъ насчнты-

вается всего 12 показаній ст, 21 волостью. *

— 40» —

Число коррѳепонденцій, указывающихъ на формы:
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Распредѣляя корреспондѳнціи по географическоиу признаку, мы откры-

ваемъ опредѣленныя пораііонныя различія въ формахъ движенія. На западѣ

области, въ уѣздахъ Аианьевскомъ, Тираспольскомъ и Одесскомъ, наблю-

дались почти исключительно стачечныя формы. Изъ 5-тп сообщеній, отно-

сящихся къ ѳтому району, нѣтъ ни одного о разгромѣ, 4 говорятъ о

стачкахъ, 1 о захватѣ. Ядя по наиравленію къ востоку, въ сосѣднихъ

уѣздахъ Елисаветградскомъ и Александрійскомъ стачки начинаютъ уже

сопровождаться разгромами, въ 4-хъ изъ 5-ти сообщеній наряду со стач-

кой упоминается и разгромъ, въ 1—исключительно разгромъ Еще дальше

къ востоку и юго-востоку въ Хѳрсонскомъ уѣздѣ той же губѳрніи, въ

уѣздахъ Ворхнедыѣпровскомъ и Екахерйнославскомъ Екатер. губ., Молито-

польскомъ и Днѣііровскомъ Таврической губ. бёзусловноѳ преобладаніе

принадлежнтъ ужѳ разршительнымъ формамъ движенія. Всѣ 9 сообщеній

Херсонскаго уѣзда разсказываютъ о разгромѣ, причемъ только два кон-

статируютъ наряду съ разгромами ѳще и другія формы. Изъ 6 корросгюн-

денцій Екатерииославскаго и Вѳрхнеднѣпровскаго уѣздовъ 3 сообщаютъ

объ одномъ разгромѣ, 2 о разгромѣ въ соединеніи со стачкой и только 1

о захватѣ и стачкѣ. Наконецъ, о волненіяхъ въ Мѳлитопольскомъ и Днѣ-

провскомъ уѣздахъ мы имѣемъ 9 сообщеній, изъ которыхъ 4, относящіяся

къ наиболѣе крупнымъ территоріямъ, констатируютъ исключительно раз-

рушительныя формы, 1 — описываетъ разгромъ въ соѳдиненіи съ захватоыъ

и стачкой и 4, изъ очень небольшихъ районовъ, говорятъ исключитѳльно

о стачкахъ.

Въ остальныхъ мѣстностяхъ Повороссіи наши дапныя даютъ лишь

отрывочныя показанія о спорадическихъ волненіяхъ и нс могутъ быть

использованы для картограммы движенія.

Приступая къ вопросу о хронологіи формъ борьбы, мы оішть-таки

будемъ имѣть дѣло со всѳй областыо въ ея цѣломъ.
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1. 2. 3. 4. б. 6.

Разгромъ-захватъ-стачка. . . . — — 5 I 2 ) — 6
Разгромъ-захватъ — 3 — 3
Разгромъ-стачка 3 — 6
Разгромъ — 13 1 — 14
Захватъ-стачка 1 — — — 1
Захватъ — — — — —

. . 2 — 2 — б 10

Итого . . . . . 2 2 26 3 6 39*)

') Стачка относится къ маю, a разгромъ къ ноябрю 1905 г.
3 ) Разгромъ былъ осенью 1905 г., a захватъ и стачка 19C6 г.
-) Разгромъ осенью 1906 г., стачка 1900 г.

Въ таблицу изъ 46 корреспонденцій вошло только 39, такч,
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Лѣтомъ 1905 г. набліодались только стачечныя и частыо захватныя

формы !), осеныо безусловно прѳобладали разгромы или въ чистомъвидѣ,

или въ соединеніи со стачкой и захватомъ; чистая стачка наблюдалась

всего двумя корреспондентамиизъ 29-ти, описавшихъ движеніѳ этого

періода 2 ). Наконецъ, въ 1906 году волненія вновь почтн псключительно

выражались въ однѣхъ стачкахъ, но въ отличіе отъ лѣта 1905 г. какъ

наслѣдіе ѳсени 1905 г. наблюдался 1 случай разгрома 3).

Намъостаетсяразработатьданныя о послѣднемъ изъ основныхъэлемен-

товъ движенія, аимеинооцѣляхъ, которыхъ добивалисьучастникиволненій.

Мы приведемъ таблицу, которая одноврѳменно скажѳтъ намъ и о

сравнительнойсилѣ различныхъцѣлей движенія и о ихъ связи съ его фор-

мами. Но сначаланужно установііть самую классификацію цѣлей.

Крестьянияъ стремитсянли къ улучшенію своего пололіенія въ каче-

ствѣ арендатораили иаемнаго рабочаго, нли же ставитъ своей цѣлью

полноѳ уничтоженіе помѣщичьяго хозяйства съ тѣмъ, чтобы, завладѣвъ его

аемлей, завестииа ыѳй свое крестьянское хозяйство.

Нерѣдки случаиэволюціи цѣлей въ процессѣ движенія: начавъсъ тре-

бованШ улучшѳнія условій аренды и продажи своего труда, крестьяне uo-

степеннопроникаютсястремленіемъ «вылшть помѣщиковъ», или обратно,

получивъ отпорч^ въ этомъ послѣднемъ сгремленіи, крѳстьяне ограничи-

ваютъ уже свои притязанія лишь пояижѳніѳмъ арендныхъцѣнъ и повы-

шеніемъ заработнойплаты.

При классификаціи данныя о такихъ эволюціонныхъ преобразова-

ніяхъ цѣлей приходитсяобъединять съ сообщеніями, авторы которыхъ или

не сумѣли расчленитьыоментовъ движенія, или говоря о разныхъслучаяхъ

движенія, характеризуемыхъразличнымиформами, описываютъи тѣ и дру-

гія, какъ бы проявлявшіяся совмѣстио.

Но мы увидпмъ изъ нижѳпривѳдѳнной таблицы, что этотъдѳфектъ не

яастолько великъ, чтобы домѣшать вскрытію связи между формами дви-

женія и руководившиии имъ стрѳмленіями.

какъ въ 4-хъ нѳ помѣщено время двнженія, въ 2-хъ ие опредЬлѳна форма,-
a 1 говоритъ исключительно о политичѳскомъ броженіи.

') Изъ 1-ой и 2-ой графъ и примѣчанія 1-го, мы видимъ, что изъ 4-хъ
сообщеній, относящихоя къ этому пѳріоду, 3 констатируютъ только стачки

и 1 стачку и захвать.

Графы 2-ая, 3-ья н 4-ая п примѣчанія 2-ое и 3-ье показываютъ

намъ, что изъ 31 сообщѳнія (2+26-|-3) 14 (13+1) говорятъ о чпстомъ раз-

громѣ, 14 (5-j-l-(-3-)-l-j-3+l) о разгромѣ въ ооединеніи со стачкой и захва-

томъ, и только 3 (1+2) о чистыхъ стачкахъ и чистомъ захватѣ.

3 ) Къ этому выводу мы ирнходимъ сопоотавляя графы 4-уіо и 5-уіо
и примѣчаніе 2-ое и 3-ьѳ. Изъ 9 коррѳспонденцій (3+6) 8 (1+1+6) сооб-
щаютъ о стачкахъ, 1 о разгромѣ.
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Формы.

1. Разгромъ-захватъ-стачка . .

2. Разгромъ-захватъ. ...

3. Разгромъ-стачка
4. Разгромъ
б. Захватъ-стачка
6. Захватъ
7. Стачка

Итого . . 9 10 20 39 ')

Разсматривая эту таблицу, мы устанавливаемъ оаредѣленную связь

разрушительныхъ формъ съ стремленіемъ «завладѣть барской землей»,

«разрушить помѣщичьи гнѣзда», т. е, уничтожить владѣльческія хозяй-
ства. Въ самомъ дѣлѣ, изъ 25 показаній (первыя чѳтыре горизонталь-

ныхъ строки) о чистомъ разгромѣ или разгромѣ въ соединѳніи съ другими

видами волненій 8 говорятъ о только-что указанныхъ цѣляхъ, 9 о смѣ-

шанныхъ стремлѳніяхъ, слѣдоватѳльно также наблюдаютъ желапіѳ присвоить

барскую землю. Бравда, 8 же корреспонденцій сообщаютъ только о требо-
ваніяхъ, направленныхъ къ улучшенію условій труда и арендьг, но 4 изъ

нихъ отяосятся къ смѣшаннымъ формамъ борьбы, a корреспонденты иногда

описываютъ цѣли только одной формы движенія, хотя сообщаютъ о слож-

номъ движеніи. Съ другой стороны всѣ 12 корреспондентовъ, наблю-
давшихъ исключитсльно стачечныя формы, единодушно утверждаютъ, что

крестьяие стремились только къ улучшѳнію своего положенія въ качествѣ

арендаторовъ и рабочихъ. Оба случая захватныхъ формъ вызывались

стремленіемъ къ завладѣнію чужой землей.
Несмотря на установленный выше фактъ рѣзкаго преобладанія

разрушительныхъ формъ надъ стачечными, нѳсмотря на связь разру

шительныхъ формъ движенія съ стремленіемъ къ уничтоженію частно-

владѣльческаго хозяйства, отеюдь нѳльзя заключать изъ нашихъ данныхъ

о преобладаніи радикальныхъ стремлѳній надъ умѣренными. Послѣдняя

итоговая горнзонтальная строка послѣдней таблицы показываетъ, что изъ

39 сообщеній 20 говорятъ о стремленіи улучшить условія труда и аренды и

') Изъ 4G корреспонденцій вошли въ таблицу 39, потому, что 6 нѳ

указываютъ цѣлей, a 1 исключительно говоритъ о политическомъ дви-

жѳніи.

Число показаній о цѣляхъ:
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только 9 о цѣляхъ уничтоженія помѣщйчьяго хозяйства, остальныя со-

общаютъ о смѣшанныхъ стрѳмленіяхъ.

Учитывая территоріальный вѣсъ показаній, получаемъ тѣ же со-

отношенія.
Сообщенія Сообщенія

съ опрѳдѣ- съ неопре-
леннымъ дѣленнымъ И т о г о.

числомъ во- числомъ во-

лоотей. лостѳй.

Цѣли. « . es .

® (D И ^ S SоЗ со м сз 0н
со 5 со о со о
сЗ 5 с5 О оЗ О

§ § § § ё §
И и К CQ U С5

1. 2. 3. і. 5. 6.

Уничтоженіе частно-влад. хва. . 7 13 2 3-|-? 9 16
Смѣшанныя 8 40 2 ? 10 404-?
Улучшеніе условій труда и аренды. 16 22 4 lO-p 20 32+?

Итого ! . 31 75 _ 8 13+? 39 88+?

Изъ 88 зарегистрированныхъ волостей почти въ половинѣ ихъ на-

блюдатели усматривали въ стремленіяхъ волнующихся крестьянъ обоего

рода цѣли, въ 36% волостей— исключительно умѣрѳнныя цѣли и только

въ 18 0 / 0 — исключительно радикальныя Эти цифры, несмотря на всю свою

приблизительность, указываютъ на то, что разрушительныя формы дви-

женія часто имѣли цѣлыо добиться улучшенія въ условіяхъ труда и ареиды

п не являлись результатомъ принципіальнаго активнаго отрицанія помѣ-

щичьяго хозяйства. Этотъ выводъ всегда нужно имѣть въ виду прп оцѣнкѣ

обобщеній, сдѣланныхъ въ погубернскихъ обзорахъ, на основаніи кото-

рыхъ, не производя соотвѣтствующей группировки, молшо прійти къ нѣ-

сколько инымъ заключеншмъ.

Изучивъ даниыя о времени, ыѣстѣ, фбрмахъ и цѣляхъ движенія, мы

должны поставить предъ собою вопросъ о самомъ дѣятелѣ движенія, т. е. о

соціальномъ составѣ участниковъ волненій.

Ыасъ ирежде всего доллшо интересовать, участвовали ли въ волне-

ніяхъ крестьяне, т. е. земледѣльцы, имѣющіе свое хозяйство, или сельско-

хозяйственный пролетаріатъ, какимъ являются сроковые экономичѳсгле ра-

ботники-батраки, какъ происходящіе изъ мѣстныхъ крестьянъ, такъ и

пришлые.

^ Изъ З-хъ корреспонденцій о цѣлыхъ уѣздахъ, указавшихъ на опре-

дѣленныя стрѳмленія участниковъ волненій, 2 утверждатотъ, что крѳстьяне

добивались только измѣненій взаимоотношеній мѳжду частновладѣль-

ческимъ и крестьянскимъ хозяйствами. a 1 говоритъ о смѣшанныхъ цѣляхъ.
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Подавляющѳе болыпинство корресаоидентовъ или прямо утвѳрждаютъ,

или же даштъ косвенныя указанія на то, что участвовали исключительно

крестьлне ыѣстные или изъ сосѣдпихъ деревень.

Изъ 4й корреспоиденцій — 7 ие сообщаютъ нужныхъ данныхъ, н

остальные 39 распредѣляются такимъ образомъ:

33 говорятъ объ исключительномъ участіи крестьянъ, 5 отмѣчаютъ

участіе крестьянъ и рабочихъ, и только 1—исключительное участіе рабо-

чихъ, при этомъ рабочіѳ въ 3-хъ случаяхъ названы пришлыми, въ одномъ

опредѣленно указано, что они сами являются мѣстными крестьяиами, a въ

одномъ остается нѳизвістнымъ— были ли рабочіе пришлыми или мѣстііыми.

Что касается вопроса о сравнительномъ участіи ыѣстныхъ и сосѣд-

иихъ крестьянъ, то большинство корресЕондентовъ не поняло вопроса, п

разумѣѳтъ подъ словами «мѣстиьге крестьяне» одинаково какъ крестьянъ

ближайшихъ, такъ и довольно отдаленныхъ селеній. Отмѣтимъ по-

этому только тѣ сообщенія, авторы которыхъ нашли нужнымъ цодчеркнуть

участіе сосѣднихъ крестьянъ. Такихъ сообщенііі насчитывается всего 4 и

всѣ они изъ Херсонской губ.: «Для начала дѣла спеціально пріѣзжали изъ

сосѣднихъ селеній», «участвовали въ болышшствѣ случаевъ крестьяне ne

близлежащихъ дерѳвень, a немного дальніе, которыхъ трудно узиать»,

поясняетъ корреспондентъ. То же явленіе отмѣчаготъ еще 2 корреспондента,

a также докладъ Херсонской Губериской Земской Управы.

Обратимся теперь къ даннымЧ) о томъ, какіе слои крестьянъ участво-

вали въ волненіяхъ.

Всѣ имѣіощіяся сообщенія могутъ быть сведены слѣдующимъ обра-

зомъ: 1) Участвовали всѣ слои— -отъ бѣдняковъ до богатѣевъ. 2) Участво-

вали бѣдные, средніе и даже зажиточные, ио бѳзъ высшей группы —

богатѣевъ. 3) Участвовали только средніе и бѣдные. 4) Участвовали одни

бѣдняки. 5) Участвовали одни средніе и зажиточные.

Расиредѣляя показанія и учитывая охваченныя ими территоріи по

этимъ пяти группамъ, получимъ слѣдующую таблицу.
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Еакъ по числу сообщѳній, такъ н по величинѣ охватываемой ими

территоріи, преобладаюшішъ типомъ является участіс бѣдныхъ, среднихіі и

зажиточныхъ слоевъ, за исключеніѳиъ богагквъ (16 или 4:4 0 / 0 іюказанШ

и 45 или 64% зарегистрировавныхш волостей). Близкая по соціальному

составу группа III обнимаетъ собой 7, или 19% показаній и 9 или 12%
зарегистрированныхъ волостей. Вмѣстѣ обѣ эти групиы составляютъ 23, шш

63% иоказаній и 76% описанной территоріи. Исключительное или иреимуще-

ственное участіе однихъ бѣдняковъ отмѣчается въ 7 или 19% сообщеній,

охватывающихъ 12% волостѳй, и сворхъ того цѣлый уѣздъ. Рѣже, повп-

димому, встрѣчается участіо всѣхъ бозъ исключѳнія соціальныхъ групшь

вплоть до богатѣевъ: этотъ типъ движенія наблюдаѳтся 5 -ыо корреспон-

дентами (14%), описавшими 8 зарегистрированныхъ волостей (11%).
Совсршенно исЕлючительиое мѣсто занимаетъ показаніе Елисавет-

градскаго уѣзда Херсонской губ., образовавшее грушіу Y-yio. Авторъ его

утверждаѳтъ, что съ одной стороны «крестьяне собственняки относились

отрицательно къ движенію», и съ другой, что «наиболѣе бѣзнѣйшее насе-

леніе совершенно не принимало участія въ волнеаіяхъ» 1 ).

Мы разсмотрѣли данныя о сравшітелыюмъ участіи въ движеніи раз-

личныхъ соціальныхъ группъ, и естественно возникаетъ вопросъ объ ихъ

вз лимоотношенщхъ.

Яакъ сложялись отношѳнія между крѳстьянами и рабочими? Мы ви-

дѣли вышѳ, кааъ рѣдко отмѣчается участіе рабочихъ въ волненіяхъ

Показаній объ этомъ явленіи имѣется всего 6. ІІо мы имѣемъ зна-

читѳльно больше сообщеній объ антагонизнѣ мѳжду рабочими (вришлыми)

и крестьянами, ниогда доходящемъ до невосредствееныхъ столкновеній.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда крсстьяне добивались всей земли, они часто

требовали удаленія пришлыхъ рабочихъ, или даже снимали послѣднихъ съ

работъ, чтобы помѣшикъ не могъ вести хозяйства, иногда же крестьяне

ограничивались требоваяіеиъ найма, взамѣнъ пришлыхъ рабочихъ, мѣст-

ныхъ.

Въ виду особаго интереса и недостаточной разработки этого вопроса въ

погубернскпхъ обзорахъ приведемъ подлинныя сообшенія; Ерестьяне, стре-

мясь «вытѣснить помѣщиковъ пзъ ихъ земельныхъ владѣній», яаряду съ

разгромрмъ, порубками, запашками, неплатежомъ аренды, разгоняли эко-

иомическихъ рабочихъ. (АлѳксандрійскШ у. Хер. губ.).

«Являясь толпоВ въ экономіи и предъявляя рядъ требованій (отдачи

') Объясняетъ корреспондентъ не участіе бѣдныхъ тѣмъ, что они

предполагали, что придется землю получать за выкупъ, на который y

нихъ нѣтъ денегъ. Подробности см. въ погубернскомъ обзорѣ Хѳрсон-

ской губ.
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всей земли въ аренду, возврата штрафныхъ, смѣщенія администращи) ')
крестьяне съ угрозами прѳдлагали рабочимъ въ степи и служащимъ в-ь

экономіи оставить работу» (Корреспонденція изъ Мелитопольскаго уѣзда

въ районѣ Грушевскаго заповѣднаго имѣнія).

«Крестьяне, добиваясь уменьшенія арѳндной платы, a въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ отдачи земли даромъ, расхишали движимое, уничтожали недви-

жимое имущество и снимали зимнихь рабочихъ экономій съ работъ
(Верхнедн. уѣздъ).

Требуя зомли и возврата штрафныхъ и вѣжливаго обращенія,
«строили бойкотъ, т. е. не нанимались служить и даже поотбирали рабо-
чихъ» (Екатериносл. уѣздъ).

«Ерестьяне предъявляли помѣщикамъ наряду съ трѳбованіями отно-

сительно улучшенія условій аренды и труда, требованіе роспуска пришлыхъ

рабочихъ и предоставлѳиія работы мѣстнымърабочимъ (Одесскій и Анань-
евскій уѣзды), удаляли пришлыхъ рабочихъ (Елизав. у.), или наконецъ,

«безъ жалости избивали и прогоняли ихъ изъ эковомій (Елизав. у.) 2 ).
Такимъ образомъ въ обоихъ типахъ крестьянскаго движенія, т. е.

при борьбѣ за полное разрушеніе «ііомѣщичьихъ гнѣздъ» или только за

улучшеніе условШ труда и аренды, крестьяне-хозяева сталкиваются съ

ізельско-хозяйственнымъ пролетаріатомъ, который въ изученнной нами

области является пришлымъ изъ другихъ губерній. Если мы примемъ во

вниманіе, что приведенныя выше корреспонденціи обнимаютъ собою зна-

чительную часть зарегистрированной территоріи 3 ), то должны придти къ

тому заключенію, что въ Новороссіи антаговизмъ между мѣстнымъ кре-

стьянствомъ и пришлыми сельскохозяйственными рабочими проявился

съ очень большой силой. Доказатѳльствомъ отъ противнаго можетъ слу-

жить пезначительность корреспонденцій, которыя констатируютъ обратныя

отношевія между разсматриваемыми соціальными группами. Такнхъ кор-

респондвнцій всего 4. Въ двухъ изъ нихъ, сообщающихъ одно о разборкѣ,

a другое о трѳбованіяхъ отвода земли подъ посѣвъ, говорится только о

совмѣстномъ участія мѣстныхъ крестьянъ и пришлыхъ рабочихъ. (Одна

') Корреспондентъ душу двилшнія видитъ въ томъ, что „крестьяне

считали, что ихъ дѣды и отцы вполнѣ заработали панскую землю".
г ) Корреспондѳнтъ добавляетъ, что пришлые рабочіе вообще никакого

участія въ движеніи не приннмали.

3 ) 8 трактуѳмыхъ корреспондѳнцій обнимаютъ: изъ б-ти Гописаній
цѣлыхъ уѣздовъ— 3; a изъ 88 волостей зарегпстрированныхъ остальными

40 корреспондептами— 32 волооти и сверхъ того еще неопредѣленноѳ чнсло

волоотой Александрійскаго уѣзда, составлягощихъ по словамъ корреспон-

дѳнта „всю пограничную съ Екатеринославской губерніей часть уѣзда".
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волость Мелитопольскаго уѣзда и неопрѳдѣленное число волостей Херсон-

скаго уѣзда).

Въ 3-ьемъ случаѣ, охватывающемъ, правда, весь ЯлтинеВій у., гдѣ

наблюдались разгромы и забастовки, устанавливается солидарность между

мѣстными русскими крестьянами и пришлыми рабочими, ио зато мѣстные

татары-крестьяне далсе противодѣіствовали движенію силой и являлись на

работу вмѣсто бастуюшихъ русскихъ рабочихъ».

Наконецъ, послѣдній случай состоитъ въ пассивномъ сочувствіи со

стороны мѣстныхъ крестьянъ къ бастовавшимъ пришлымъ рабочимъ въ

2-хъ экономіяхъ Мелитопольскаго уѣзда.

Теперь, когда мы знаемъ взаимоотношенія крестБянъ и рабочихъ,

ыы можемъ и должны вернуться къ вопросу о характерѣ бывшихъ въ

Новороссіи стачекъ.

Стачки различаются, во-1-хъ, по цѣлямъ —смотря по тому, папра-

влены ли онѣ на улучшѳніе арендныхъ условій или же условій продажи

рабочой силы или, яаконецъ, на бонкогь частновладѣльческихъ хозяйствъ;

и во-2-хъ, по составу: на крестьянскія и рабочія.

Распредѣляя имѣющіяся 24 сообщенія о стачкахъ, однѣхъ или въ

связи съ другими формами, въ зависимости отъ этихъ прпзнаковъ полу-

чимъ слѣдуіощую таблицу:

Число показаній о тѣхъ, кто
участвовалн:

Внды стачекъ по цѣляыъ.

1. Улучшѳніе условій труда и аренды .

2. „ „ аренды
3. „ „ труда
4. Съемъ рабочихъ въ цѣляхъ бойкота .
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Мы видимъ, что преобладали арендныя стачки, устраиваемыя одними

крестьянами. Въ смѣиіанныхъ арендно-трудовыхъ стачкахъ участвовали

таклге одни крестьяне. Въ чисто трудовыхъ стачкахъ замѣтяо участіе ра-

бочихъ. Съемъ экономическихъ рабочихъ въ цѣляхъ бойкота производился,

конечно, только крестьянами 2).

!) Участіе въ чисто-арендной стачкѣ рабочихъ вызывалось по объ-
ясненію корреспондента тѣмъ, что въ число требованій крестьянъ входило
и смѣщѳніе должностныхъ лицъ, что и было псполнено.

3 ) Изъ всѣхъ 6-ти сообщеній, указывающихъ на участіе рабочихъ,
въ таблицу вошло 5. Отсутствіѳ одного вызвано тѣмъ, что коррѳс-
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Съ еще болыпимъ внимаиіемъ, чѣмъ къ вопросу объ отяошеніяхъ
между крестьянами и рабочями, мы должны отаестись къ имѣющимся y

насі) даннымъ о междугрупповыхъ отношеніяхъ въ средѣ сашіхъ кре-

стьянъ-земледѣльцевъ.

Чтобы получить правильную перспективу, сопоставимъ показаніямъ
о взаимоотношеніяхъ между различными слоями деревни съ данными объ
участіи въ волненіяхъ тѣхъ или пныхъ группъ:

Число показаній о нѳсо-

гласіяхъ:

Какія группы участвовали въ

волнѳніяхъ.

I. Всѣ

II. Всѣ, кромѣ богатѣевъ

III. Средніе и бѣдные

IV. Бѣдные

V. Средніе и зажиточные

VI. Одни пришлыѳ рабочіе
VII. Неопредѣленные слои

Итого

Небылоне согласія. Несогласія были. Нѣтъотвѣ та.
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15 14 17 46

Вглядываясь въ эту табличку, мы находимъ, что, несмотря на всю

неопредѣленность показаній корреспондентовъ, наши данныя все же вполнѣ

пригодны для рѣшоЕіія занимающаго насъ вопроса: a именно, таблица
устанавливаетъ опредѣленную, логически разумнуто, связь между данными

о слояхъ, участвующихъ въ волненіяхъ, и о несогласіяхъ среди крестьянъ.

Коррѳспояденты, указавшіе на участіе всѣхъ слоевъ, поекольку от-

вѣчаютъ на вопросъ о взаимоотношеніяхъ, утверждаютъ, что несогласій
не было. Тамъ, гдѣ отъ движенія отходятъ одни богатые, уже появляются,

хотя и въ менышшствѣ сообщеній, ііоказанія о несогласіяхъ и раздорахъ,

тамъ же, гдѣ участвовали только средніе u бѣдныѳ или одинъ какой либо
слой, сообщенія о междугрупповой распрѣ составляютъ большинство.

Послѣ этихъ замѣчаній, имѣющихъ цѣлыо показать достовѣрность

данныхъ корреспонденцій, мы можемъ уже обсудить вопросъ по существу.

Показаній о несогласіяхъ почти столько же, сколько и объ ихъ от-

пондѳнтъ, указавшій на то, что рабочими, наттыми крестъянами, предъ-

являлись требованія объ увѳличѳніи заработной платы и потому сообщив-
шій объ участіи рабочихъ въ движѳніи, вообще описалъ лишь разгромъ,

произведенный крестьянами и слѣдовательно его сообщеніе не могло быть

включено въ группу описаній стачечныхъ формъ.
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сутствіи Такимъ образомъ, поскольку вообще ыолсно по даннымъ на-

стоящѳй анкеты судить обо всемъ движеяіи въ Новороссіи, приходится

заключнть,

1), что внутренняя рознь между различными группаыи крестьянъ

не проявилась въ движеніи 1905 — 1906 годовъ какъ обшее явленіе, но

вмѣстѣ съ тѣмъ далеко не была и рѣдкимъ исключеніемъ.

2) Второй фактъ устанавливаемый таблицей тотъ, что разногласія,

главнымъ образомъ, происходили между солидарными между собой сред-

ними и бѣдными слоями деревни съ одной стороны и богатѣями и рѣжѳ

богатѣями и зажиточными сь другой.

Эти выводы нужно дополнить ѳще слѣдующими:

3) Иногда богатѣи были, наряду съ помѣщиками не субъектбиъ, a

объектомъ движеиія.

Объ этомъ явленіи сообщаютъ 5 корреспондентовъ, изъ которыхъ

одинъ все описываеыое имъ движеніе сводитъ къ тому, «что крестьяне

пошли на евоихъ односельчанъ, которые ппбогаче» (Херс. у.) 4 осталь-

ныхъ говорятъ или только о томъ, что «богатые хуторяне сами были въ

опасности» (Херс. у ), что «стали даяіе проявляться попытки грабежа бо-

гатыхъ крестьянъ» (Днѣпр. у.), или же положительно утворждаютъ, «что

крестьяне, имѣвшіе купчую землю, сами подвергались нападеніямъ и огра-

бленіямъ 2 ) (Верхнеднѣпровскій и АлександрійсЕій уѣзды).

4) Иногда различія въ соціальномъ пололсеніи приводили къ различію

требованій: «одни говорили, что помѣвдичью землю нужно забрать и сѣять,

но тѣ, которые имѣли купчую землю, говорили, что землю y помѣщиковъ

даромъ отбирать нельзя» (Бахмутскій у.).

5) Чащѳ соціальныя грани обусловливали общее отнотеніе къ дви-

жевію, положительноо или отрицательное: «крестьяне средняго достатка

не сочувствовали движенію» (1 соообщсніе изъ Мелитопольскаго у.), «болѣѳ

зажиточные», «собственники» «собственаики, имѣющіе 80—50 дес. и

арендаторы 50— 100 дес. относились отрицатѳльно». (3 сооби4енія изъ

Херсонскаго, Елизавѳтградскаго и Бахмутскаго уу.), богатые относились къ

движенііо сурово, имѣвшіе купчую землю обидно» (1 сообщеніо изъ Жели-
польскаго у.), причемъ иногда дѣло доходило до прямыхъ насилій: «бѣдн^ви

'J Еоли мы примемъ въ разсчѳтъ тѳрриторію, обнимаемую тѣми и

другими сообщеніями. то получимъ тотъ же результатъ: данныя о налич-

ности несогласій относятся по меньшей мѣрѣ къ 3G волостямъ и сверхъ

того къ двумъ цѣлымъ уѣздамъ, и объ отсутствіи несогласій minimum къ

29 волостямъ и также еъ двумъ цѣлымъ уѣздамъ.

2 ) Одинъ корреопондентъ устанавливаетъ высоту земельнаго цѳнза,

который дѣлалъ крѳстьяиина объектомъ нэ-паденій односельчанъ, a имѳнно

100 и выше део. куичей земли (Верхнеднѣпровскій уѣздъ).
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кольями заставляли богатыхъ принять участіе въ двюкеніи (1 сообщеніе

изъ Екатеринославскаго у.).

6) Корреспондѳнты, говоря о внутреннихъраздорахъ, часто не свя-

зываютъ ихъ съ соціальными различіями

«Въ самомъ движеніи возникли несогласія между односельчанами,

желающими грабить и ые желаюшими; первые грозили вторымъ поджо-

гами и даже убійствами, но, добавляетъ авторі), непослушавшіе жисутъ

благополучно и до сего дня» (Верхяеднѣпровскій у.). «Которые работаютъ
противъ произвола негодуютъ на тѣхъ, которые не хотятъ участвовать»

(ДнѣпровсЕій у.). «Населеніе разбилось на два враждебныхъ лагеря, лѣвыхъ

и правыхъ, находящихся между собой въ остромъ антагонизмѣ, доходя-

щѳмъ до прямой борьбы. Такъ, лицъ, наиявшихся косить помѣщичій

поеѣвъ, избили, инвентарь разрушили и самихъ прогнали съ поля»

(Бахмутскій у.). «Былъ случай самосуда надъ погромщиками со стороны

домохозяевъ, пе сочувствующихъ движенію» (Александрійскій у.). «Въ
одномъ селѣ крестьяне ио приговорунаказали роагами участниковъ аграр-

наго движенія» (Елизаветградскій у.). «Кто нѳ припималъ участія въ по-

громахъ, того побуждали сами участники, въ противномъ случаѣ грозили

иалить и своихъ односельчанъ» (Херсонскій у.).
7) Одно сообщеніе наблюдаетъ національнуюрознь; «татары-поселяне

противодѣйствовали русскимъ крестьянамъ и рабочимъ» (Ялт. у.).

8) Два корреспондентадаютъ показанія о совершенноисключитель-

ныхъ проявленіяхъ раздоровъ; «Были частые случаи дракъ и грабежей

другъ y друга украдѳнныхъ y помѣщика вещей. Въ экономіи Шрѳдера

произошло даже убійство иа атой почвѣ изъ-за серебряныхъ вѳщей, пи-

шетъ народяый учитель Ыелитопольскаго у. Сельскій писарь того лсе

уѣзда, указавшій, чго участвовали въ движеніи исключительно крестьяне

бѣдняки и прпшлые рабочіе, a крестьяне средняго достатка ему не со-

чувствовали, разсказываетъ, что «крестьяне села Аеимовки Мелитополь-
скаго у. выпустюш 20 декабря 1905 г. воззваніе, въ которомъ призы-

вали всс населеніе придти па помощь царю въ прекращеніи неслыханной

смуты въ государствѣ, перестать слушать разныхъ подпольныхъ благо-
желателей, и обсудить свои нужды черезч. посланиыхъ вг Государственную
Думу. 26 марта 1906 года волостнымъ сходомъ установленъ приговоръ,

въ которомъ населенію волости предлагалось помнить слова государя:

право собственностн должно быть неприкисновенно.

') Надо замѣтпть, что въ число этихъ корреспонденцій входнтъ много и

тѣхъ, которыя особо указали враждебное отношеніе между богатѣями и

остальными крестьянями, олѣдовательно указываемыя ими распри проис-

ходили уже внутри низшихъ группъ.
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Въ противовѣсъ всѣмъ этимъ 14-ти иоказаиіямъ о междугрупповыхъ

несогласіяхъ, раздорахъ и борьбѣ, мы имѣемъ, какъ уже сказаяо, 15 со-

общеній, категорически утеерждающихъ, что несогласій и раздоровті не

было».

1) 5 корреспошентовъ говорятъ, что «вообще въ этомъ движеніи

крестьяне шли замѣчательно друлшо» (Сдавяносербскій у.); «всѣ кре-

стьяне относились къ движеяію сочувственно» (Екатеринославскій у.)- «Кто
и нѳ участвовалъ, тоть сочувствовалъ разгродіу, такъ какъ на такое

звѣрство вывели народъ сами помѣишш», ппшстъ крестьянішъ, онъ же

торговецъ и землевладѣлецъ (Днѣпровскій у.). 0 томъ же пишетъ кор-

респопдѳнтъ-крѳстьянинъ другой губерніи; «Такъ какъ народъ доведенъ

до злости помѣщиками, то въ то время каждый* хвалилъ эти поступки»:

разборку, порубки, стачки (Херсонскій у.). «Тѣ, которые фактически и не

участвовали, смотрѣли одобрительно» (Александрійскій у.)-

2) 7 сообщеній ограничиваются утвержденіемъ, что «несогласій не

было» (Днѣпровскій, Бердянскій, ЕлизаветградскШ, Ананьѳвскій, Павло-

градскій и Верхнеднѣпровскій уѣзды).

3) корреспонденціи, хотя и указываютъ, что зажиточные относились

«трусливо», и даже «враждебно», но подчеркиваютъ, что они не рѣша-

лись проявить свое отношеніе къ волненіямъ и потому «борьбы и несо-

гласій не было. всѣ дѣйствовали заодно» (Херсонскій и Мелитопольскій уу.).

Мы зн;;емъ тѳперь составъ участниковъ движенія и ихъ внутреннія

отношснія. Но какъ дѣйствовали они: какъ случайно собравшаяся толпа,

или какъ болѣе или менѣе организованное цѣлое?

14 корреспондентовъ не дали никакихъ свѣдѣыій по этому вопросу,

остальные 32 распадаются на слѣдующія группы:

I) з сообщенія отрицаютъ всякій сговоръ (6 вол. Днѣпровск. у.,

1 вол. Мелитопольскаго у. и 1 вол. Херсоиск. уѣзда).

II) 4 Еоррсспонденціи, не характеризуя положительными чертами,

какъ происходило движеніе, ограничиваются отрицательными указаніями:

«сходовъ не было и приговоры не составлялись» или только «приговоровъ

не бьтло» (1 вол. Бердян. у., неопредѣленное число волостей Мелитополь-

скаго у., 3 вол. Херсонск. уѣзда и весь Елизавстградскій уѣздъ).

III) 3 корреспондента, отрицая сходы, описываютъ, такъ сказать, мгно-

венную организацію толпы; «Предварительнаго сговора не было, но дви-

женіѳ посылало своихъ верховыхъ впередъ съ заявленіемъ о движенш и

крестьяне охотно бросали работы и присоединялись къ движенію», пишетъ

корресоондентъ объ 1 -ой волости Ананьевскаго уѣзда. Другой, заявляя, что

«дѣлалось всо стихійно, нужно было только начать», высказываетъпредполо-

женіѳ, что надо думать, что сговоры дѣлались тайно (і вол. Александрій-
скаго у.) 3-й ворреспондентъ, приписывающій все движеніе агитаціи извнѣ,
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конструируетъ движѳніе такъ: «споенную и сагитированную толпу агита-

торы вели на погромъ» (неопрсдѣленнос число волостей Верхнеднѣпров-

скаго уѣзда).

IY) 9 сообщеній говорятъ только о «сговорѣ», «тайныхъ сходкахъ»,

«собраніяхъ кучками среди лѣстсчка» и отрицаютъ созывъ сходовъ и со-

ставленіе приговоровъ, не упомипая и объ образоваши союзовъ, кѳмите-

товъ. 1 изъ этихъ сообщеній вмѣстѣ съ тѣмъ съ особсннымъ ударепіемъ

подчеркиваетъ, что требованія предъявлялись по одиой и той же системѣ

и по одной и той лсе программѣ. Послѣднее сообщеніѳ относится ко всему

Ананьевскому уѣзду, a остальныя 8 къ 1 вол. Верхнеднѣпр. y-, къ 1 вол.

Мелитопольскаго уѣзда, къ 1 вол. Одесскаго у., къ 1 вол. Анаыьевскаго у.

іі къ l-j-l-j-l-f-S волостямь Херсонскаго уѣзда.

V) 1 коррсспондснція, описываюіцая самое крупноо движеніе, напра-

вленное противъ Грушевской экономіи, въ котороііъ участвовалч не меньше

15 сел. 7 волостей трехъ губерній, говоритъ, что въ однихъ селахъ «двішеніе

било болѣе организованшмъ, созывались прѳдварительныѳ сходы, гдѣ со-

ставлялись приговоры съ трѳбованіями», въ другихъ же селеніяхъ въ

большемъ ихъ числѣ, этого не иаблюдалось ').
Оставшіяся 12 корреспондснцій уже описываютъ положительныя

формы организованности:

VI) 2 корреспонденціи говорятъ только о созывѣ сходокъ, дѣлав-

шихъ постановленія, не давая указаній, были ли эти сходки оффиціаль-
ными сельсЕиии сходами (1 вол. Евпат. y., II селеній нѣсколышхъ воло-

стей Днѣпровскаго уѣзда).

VII) ю корреспонденцій уже наблюдаютъ использованіе мірскихъ и

волостныхъ сходовъ для организаціи движенія, причемъ 5 даютъ возмож-

ность заключить, что этими формадіи организація и исчерпывалась (I вол.

Бердянсігаго у., 2 вол. Днѣпровскаго у. 2 вол. Славяносербскаго уѣзда,

весь Екатеринославскій уѣздъ, 1 волость Александрійскаго уѣзда). A
другія 5 уже наблюдаютъ кромѣ мірскихъ сходовъ и приговоровъ еще

образованіе партій, союзовъ и комитетовъ. Всѣ эти корреспонденціи отно-

сятся къ Екатеринославской губ,: «Еще съ февраля 1905 г. начались

сходы и составлялись приговоры о лучшемъ благоустройствѣ страны.

Послѣ 17 октября населеніѳ чуть не поголовно входило въ Крестьянскій

') Данныя этой корреспонденціи подтверждаются двумя другими,

относящимися къ тому жѳ движенію, a имѳнно одна относящаяся къ 3 во-

лостямъ Херсонскаго уѣзда говоритъ, "что сходовъ не было (см. группу II),
a другая— къ Покровской вол. Екатеринославскаго уѣзда— указываетъ, что

въ с. Покровскомъ еще до движѳнія образовался Крестьянскій Союзъ, a во

время движенія былъ даже выбранъ комитетъ ( cm . XVII группу)
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союзъ, въ селахъ происходили неіірорывпые митинги, всѣ общества вы

брали уполномоченныхъна съѣздъ при уѣздиой уиравѣ въ 1905 г., при-

везшихъ съ собой приговоры въ духѣ программы Крестьянскаго Союза»

(зѳмлевладѣлецъ АлександрЩскагоуѣзда, сообщающій обо всеиі) уѣздѣ).

«Незадолго до движеній образовался Крестьянскій Союзъ, устроены были

особые комитеты, и выборные рѣшали, какія мѣры долженъ предпринять

народъ, причемъна собраніяхъ грабить было запрѳщено» (псаломщикъ

Покровской вол., Екатерин. у.).

«Движеніе сопровозкдалось почти ежѳдневными сходами, митингами,

приговорами,образованіемъ партій и союзовъ» (20 вол. Верхнеднѣпровскаго

уѣзда).

Иаконецъпослѣдніе два корреспондента— студентъи крестьянинъ—

описываютъ волненія Казенно-Тоорско-Алексѣевской волости Бахмутскаго

уѣзда. «Созывались сходы, были общія собранія (митинги),выбирались

уполномоченныедля перѳговоровъ съ владѣльцами и арендаторами».«Всѣ

участникинаходилисьвъ сговорѣ, в'і, связи, иоддерживаѳмой выборнымъ

комитѳтомъ, къ которому пѳрешли функціи правительственнойвласти,

руководившей обществѳнной жизныо».

Обобщая всѣ эхи данныя, мы приходнмъкъ такимъвыводамъ: от-

сутствіе всякой организованностинаблюдалось въ неболыпомъыеньшинствѣ

случаевъ, остальные случаи дѣлятся на двѣ почти равиовеликихъгруппы,

одна изгіі которыхъ характеризуетсяпростымъ сговоромъ внѣ оффиціаль-

наго общественнагокрѳстьянскаго самоуправленія, a особенностьдругой

группы состоитъвъ томъ, что органы самоуправлонія обратиилисьвъ органы

борьбы, причемъкое-гдѣ въ одной изъ губерній (Екатѳринославской) оии

были дополнѳны организаціей союзовъ и комитетовъ, дѣятслышсть кото-

рыхъ проявилась меледу прочимъ и въ самомъкрупномъ двшкеніи обла-

сти, направленномъпротивъ Рогачинской экономіи Грушевскаго заповѣд-

наго имѣнія.

Мы изучили, кто и какъ дѣйствовалъ, теперьобратимсякъ даннымъ

о томъ, было ли постороннеевліяніе на участниковъдвиженія, или же

его не наблюдалось.

Конкретныя иоказанія приведенывъ погубернскихъобзорахъ и тамъ

же произведена ихъ группировка, поэтому мы здѣсь подвѳдемъ лишь

общіе итоги:

Изъ всѣхъ 26 отвѣтившихъ на соотвѣтствугощій вопросъ бланка

вліяніе постороннихълицъ отмѣчается 17-ю и отрицается 9-іо. Такимъ

образомъ нужно признать, что агитація иостороннихълицъ играладо-

вольно значительную роль. Но необходимо принить въ разсчетъ, что

субъективноенастроеніе и неосвѣдомленность корреспоядентовъ нигдѣ не

играли такой опредѣляющѳй роли, какъ въ этомъ вопросѣ.

27
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Разобьемъ отвѣтившія на этотъ вопросъ корреспонденціи еа три

группы: сочувствующія движѳнію или его цѣлямъ несочувствуіощія и не-

опредѣдепныя, иподсчитаемъ ію каждой число положительныхъ и отрица-

тельныхъ отвѣтовъ на вопросъ о вліяніи постороннихъ, и затѣмъ уже

разберемся въ характерѣ отвѣтовъ о содержаніи вліянія.

Число показаній о томъ, что вліяніе

Группы корреспонденцій.

I. Сочувствующія
II. Неопредѣленныя .

III. Ыесочувствующія

Итого

Было.

3
8

17

постороннихъ:

Не было.

5
4

Итого.

8
12
6

24

Изъ 6 яесочувствуюшихъ двнжешю всѣ отмѣчаютъ вліяніе посторон-

нихъ. Изъ 8 сочувствующихъ только 3, такимъ образомъ ужѳ обрисовы-
вается обратная зависимость меигду иолозкительнымъ отношевіемъ къ дви-

женію и признаніемъ посторонняго вліянія. Но эта зависимость не бе-
зусловиа: и сочувствующіе, не говоря уже о нейтральныхъ, констатируютъ

это вліяніѳ. Но зато отношеніе къ движѳнію цѣликомъ опредѣлило оцѣнку

этого вліянія, какъ мы это сейчасъ увидимъ.

Враждебныя движенію лица говорятъ «о спаиваніи иарода агитато-

рами, ѳвреями и студентами», «о руководствѣ организаціи изъ Женевы»,
пейтрально относящіеся дѣлятся на двѣ группы; одна (меныпая) также

говоритъ о томъ, что побуждали къ безпорядкамъ еврейчики и босяки,
угрожая бомбами, a другая (большая) или просто отмѣчаетъ фактъ аги-

таціи, разбрасываніѳ прокламацШ, или сообщаетъ о «публичныхъ чтеніяхъ,

стремящихся удержать населеніе отъ насшій». Авторы сочувствующпхъ

движенію сообщеній таісъ опредѣляютъ постороннее вліяніе: «на ми-

тингахъ пріѣзжіе говорили, чтобы мужики сплотились, но иѳ дѣлали воров-

ства и раззореній», «постороннія лица совѣтовали устроить забастовку въ

случаѣ неудовлетворенія требованій», «двилсеніе, если и обязано посторон-

нимъ лицамъ, a ояо безусловно обязано, то только въ организованности

и сознательной формулировкѣ стремленШ».

На вопросъ о вліянги сосѣднихъ мѣстностей отвѣтили 2-1 кор-

респондѳнта, изъ которыхъ самостоятельное возникновеніѳ движенія отмѣ-

тили 8, «частыо самостоятельно, частыо подъ вліяніемъ сооѣднихъ мѣстно-

стей — 3, и исключительно подъ вліяніеыъ — 13, такимъ образомъ, дви-

жеиіе, разъ возникнувъ, имѣло тѳнденцію заражать собой и сосѣднія

мѣстиости. Ио валшо отмѣтить и сравнительную многочисленность само-

стоятѳльныхъ возникноііоній .—Это обстоятельство указываѳтъ на то, что
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движеніе вызывалось аналогичиыми объектнвными условіями существованія

и общероссійскимъ во.чбужденіемъ, a не только примѣромъ сосѣдей.

Здѣсь мы заканчиваемъ обзоръ данныхъ о субъоктахъ движенія, a

такъ какъ раиьще узке разсмотрѣны всѣ показанія о томъ, въ чемъ со-

стояло движеніс, когда, гдѣ и въ какихъ формахь онп совершилось, то

намъ слѣдуетъ теперь обратиться къ вопросу объ окончаніи движенія.

Почѳму и какъ прекратилось движете? Бланкъ иѳ спрашивастъ о

причинахъ окоичанія аграрныхъ волненій, задавая лишь воцросъ, какъ

оно окончилось. Но отвѣтъ на этотъ вопросъ въ значительиой мѣрѣ уяс-

няетъ и причины прѳкращенія движѳнія.

Мы не ограничимся однимъ учетомъ различныхъ способовъ прекра-

щенія волненія, a поставимъ ихъ въ связь съ самимъ характсромъ дви-

женія, бллжайшимъ образомъ опредѣляемыімъ формами борьбы. Классифи-
кація формъ намъ уже извѣстна, a что касаѳтся классификаціи способовъ
окончанія, то мы останавливаемся на такой: I) Безъ вмѣшательства вла-

сти. II) Мирное посредничество власти. III) Судѳбныя и административ-

ныя кары (аресты). IV а) Мѣры вооруженнаго подавлѳнія безъ судебаыхъ
и адмпнистративныхъ каръ (арестовъ). IV б) Мѣры вооруженнаго пода-

вленія вмѣстѣ съ адчинистративными и судебными карами (арестами).
Тогда таблица приметъ видъ:

Формы борьбы. I. II III. ГѴа. ІѴб. Неопред, Итого

1. Разгромъ-захватъ-стачка . 1 — — 2 3 — 6
2. Разгроыъ-захватъ . . . . — — — 1 2 — 3
3. Разгромъ-стачка — 1 1 1 2 — 5
4. Разгромъ —■ — 2 3 7 2 14
5, Захватъ-стачка — — ■—• — 1 — 1
6. Захватъ — 1 1 — — — 2
7. Стачка 7 1 2 — 2 — 12
8. Политическія формы . . - — — — — 1 — 1.
9. Неопредѣленныя .... 1 — — 1 — — . 2

Итого . . . 9 3 6 8 18 2 46

Наиболѣѳ распространеннымъ способомъ диквидаціи борьбы крестьяи-

ства было насильственноѳ подавленіе вооружѳнной силой, обычно сооди-

няемоѳ съ судебнымъ преслѣдованіемъ и административными арестами

(18 сообщеній) и рѣже безъ нихъ (8 сообщѳній). Одни административныя

или судебныя репрессіи наблюдались 6-ью корресиондштами; 3 указы-

ваютъ на вмѣшатѳльство власти безъ соединѳнія съ репрессіями, и 9 сооб-
щаютъ о ликвидаціи двшкенія помимо всякаго вмѣшательства властей.

Самъ собой напрашивающійся вопросъ, нѣтъ ли связи между формами
ликвидаціи и формами самой борьбы, разрѣшается настоящой таблицей
положительнымъ образомъ.

ІІодавляющее болыішнство корреспрнденцій, сообщившихъ о чистоиъ

*



разгромѣ или разгромѣ въ связи съ другими формами, утвѳрждаютъ, что

волненія были подавлены физической силой въ видѣ карательныхъ акспе-

дицій. Это справедливо для каладой отдѣльной формы, для всѣхъ нихъ

вмѣстѣ. 0 такомъ способѣ ликвидаціи изъ 28 сообщеній говорятъ 21 или

75,0 0 / п !), и только 5 не упоминаютъ о немъ. Наоборотъ, изъ 15 кор-

респондснцій, сообщающихъ о захватно-стачечной формѣ большинство (12J

или 80 0 /о сообщеній констатируетъ, что движеніѳ ликвидировано или

помимо властей (7 сообщеній) или при ихъ вмѣшательствѣ бозъ репрессій

(2 сообщенія) или наконецъ при помощи только судебныхъ и админи-

стративныхъ каръ безъ вооруженной силы (2 сообщенія). 0 примЬненіи

вооруженной силы говорятъ только 3 корреспонденціи или 20 % 2 .)-

Насильственный методъ ликвидаціи примѣяялся главнымъ образомъ

при разрушительныхъ формахъ борьбы, стачечная борьба обычно закан-

чивалась безъ нихъ.

Указываемой корреспондентами причиной непримѣненія насильствен-

ныхъ мѣръ при разгромахъ является запаздываніе властей, прибывающихъ

yaîe послѣ окончанія разгромовъ, и воздержаніе ихъ отъ послѣдующихъ

карательныхъ мѣръ фнзическаго воздѣйствія. Замѣтимъ, что не зіало

сообщеиШ о насильственномъ иодавленіи констатируетъ именно каратель-

ную, a не погашающую бунты дѣятельность военныхъ, преимущественно

казачьихъ отрядовъ. Типичнымъ сообщеніемъ этой группы можетъ быть

признапо такое; «во время движенія власти бездѣйствовали, a затѣмъ было

введено военное положеніе и былъ прислаяъ карательный отрядъ: сколько

пролито крови, трудно описать. Одно селѳніе обстрѣливалось артиллеріей,

нѣсколько хатъ было сожжено и кресгьяне выіюроты».

Съ другой стороны мы имѣемъ 7 совершенно опрѳдѣленныхъ ука-

заній, что движеніе было остановлено военной силой: Приведемъ одно

изъ нихъ; «Дѣло было остановлено прибывшими казаками» У участво-

вавшихъ начались обыски, крѳстьянъ пороли. Въ одномъ сѳлѣ казаки убили

2 крестьянъ, нѣсколькихъ раяили, въ другомъ изрублены на смерть два

крестьянина» (7 волостей Мвлитопольскаго у.).

Приведемъ одно изъ 5 сообщеній, констатировавшихъ карательныя

мѣры при мирной стачечной борьбѣ. Корреспондентъ, описывающій движеяіе

одной изъ волостей Ананьевскаго уѣзда, состоящее въ предъявленіп вла-

дѣльцамъ коллективной «подписки» о нонижѳйіи арѳнды и увеличеніи

платы, и отмѣчающій что «насилій надъ личностыо и разгромовъ не было»,

') Сумма итоговыхъ графъ и графъІѴ a ІѴ б. порвыхъ чѳтырехъ го-

ризонтальныхъ строкъ.

2 ) См. 5, 6 и 7-ую горизонтальныя строки.
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такъ отвѣчаотъ на вопросъ объ окончаніи движепія: «Движеніе закончилось

вмѣшательствомъ" властей, были присланы карательные отрядьт, былн
убитыеи затоптанные лошадьми. Вожаки и руководители были арестовапы».

Напомнимъ, что въ Алѳксандровскомъ уѣздѣ Бкатерин. губ., гдѣ «рѣ-

шеніе аграрнаго вопроса было поренесено съ полеіі помѣщика на собра-
нія Крестьянскаго Союза, и гдѣ нѳ было совершенио ни разгромовъ, ни

даже стачекъ, a было лишь политическое броженіе, также было введено

воснное положеніе и по содѳніямъ разъѣзжали экспедиціи, доходившія даже

до разстрѣловъ артиллѳрШскимъ огнемъ жилыхъ домовъ.

Въ закліочепіе укажемъ, что 9 сообщеній о полномъ певмѣшатель-

ствѣ властой приходятся на самые незначительныѳ по территоріи случаи

волненШ; 4 изъ нихъ отиосятся къ 1-ой волости и 1-му селенію, 1-къ

1-ой волости 2-м ,ь селеніямъ, 3 къ 1-ой волости безті обозначенія селѳній

и только 1 къ 2-мъ волостямъ, по всего къ 3-мъ не очень круппымъ

экоиоміямъ. (5000 д., 1800 д. и 300 д.).
Въ нѳпосредственной связи съ вопросомъ о способѣ ликвидаціи дви-

женія стоитъ вопросъ о сго резі/льтатахъ.

Ииже, мы разсмотримъ цифровыя данныя о вліяніи движенія на

заработную плату, арендныя п земельныя цѣны, a здѣсь ііопытаемся свести

выводы, получающіеся изъ корреспондѳнцій о томъ, улучшилось ли, или

ухудшилось, или осталось неизмѣннымъ положеніѳ кресгьянъ въ резуль-

татѣ движенія.
Учитывая данныя объ этомъ, мы иоставимъ ихъ въ связь сначала

со сіжсобами ликвидаціи, a затѣмъ съ формами движенія.

Число показаній о томъ, что
положеніе крестьянъ:

Способы ликвидаціи. à s

0
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І 0
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I. Невмѣшательство власти ....
II и III. Администрат. и судѳбныя кары.

ІѴа и ІѴб. Примѣненіе вооруженной силы .
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8

і
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Итого 20 6 13 39 ')

Формы движенія.

2. Чнстые разгромы
3. Разгромы въ связн со стачками изахва-

тами

00^оо
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■ 14

Итого 20 6 13 39 ')

') Въ таблицу не вошлп 7 корреспонденцій, потому что онѣ не даютъ

опредѣлѳнныхъ свѣдѣній или о вліяніи движенія на благосостояыіѳ
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Половина сообщеній (20 изъ 39) признаѳтъ, что полоікеніе крестьянъ

іъ томъ или иномъ отношенш улучшилось; понизились арендныя или зе-

мельныя цѣны, повышена плата за трудъ, увеличена площадь сдаваемой
въ аренду землн, облегчены другія условія съема (сроки и т. п.), измѣ-

ненъ составъ арѳндаторовъ («земли стали сдавать въ руки бѣдныхъ и

среднихъ»). Ѵз (13) корреспонденцій утверждаютъ, что движеніе ничего

нѳ измѣнило: «все осталось по-старому», и 6 сообщеній (15%) констати-

руютъ ухудшеніе положенія населѳнія въ мѣстахъ, бывшихъ ареной дви-

женія. Во избѣжаеіе ошибочнаго вывода спѣшимъ замѣтить, что ѳсли при-

нять во вииманіб тѳрриторіальный вѣсъ показаній, то выводъ о преобла-
даніи удачнаго исхода ослабится, и даже нѣсколько видоизмѣнится. Со-
общенія о такомъ результатѣ волненій обнимаютъ A цѣлыхъ уѣзда и н е
меныпѳ 22 волостей, объ ухудшеніи минимумъ 25 волостей и ни одного

цѣлаго уѣзда, a корреспондѳнціи о безрезультатности волненій охваты-

ваютъ 1 цѣлый уѣздъ и не меньшѳ 31 волости. Такимъ образомъ улучше-

ніе положенія наблюдается не на большей территоріи, чѣмъ ухудшеніѳ

или неизмѣнность въ йхъ суммѣ.

Таблица даетъ возможность не только произвести этотъ учетъ; она

позволяетъ уловить вліяніе на исходъ движенія способовъ его окончанія
и самыхъ его формъ. Верхняя половина таблицы намѣчаетъ, что,

по мѣрѣ роста вмѣшатѳльства вооруженной силы государства, вла-

дѣльцы, находя поддержку извнѣ, теряли склонность къ уступкамъ. Въ
то время, какъ почти во всѣхъ случаяхъ,' гдѣ власти совсѣмъ не вмѣши-

вались или ограничивались судебнымъ преслѣдованіемъ и адмішистратив-

ными арестами, движеніе окончилось улучшеніомъ положенія крестьяаъ;

при примѣненіи вооруженной силы такой исходъ наблюдается только въ

Ѵз (въ 8-ыи изъ 24-хъ) случаевъ. Возможноѳ прѳдположеніѳ, что исходъ

движенія зависѣлъ не отъ способовъ лиЕвидаціи, a только отъ самого ха-

рактера' волненій, не подтверждается данными нашихъ корреспондентовъ.

Если мы прослѣдимъ вліяніе способовъ борьбы съ двил^еніемъ въ предѣлахъ

каждаго его типа, то получиыъ слѣдующія указанія по интерѳсующему

насъ вопросу.

Изъ всѣхъ 14 случаовъ сложныхъ разгромно-стачечныхъ захватныхъ

волненій, въ з случаяхъ волненія закончились бѳзъ вмѣшательства воен-

ной сплы и въ И-ти съ такимъ вмѣшательствомъ, но всѣ три первыхъ,

по показанію нашихъ корреспондентовъ, окончились благопріятно для

крестьянъ, или о способахъ ликвидаціи, или о формахъ движенія. Въ
частности неопредѣленныхъ по исходу 6 корреспондѳнцій, сѳцьмая, отно-

сящаяся ко всему Елисаветградскому уѣзду, констатируетъ улучшеніе при

иеопредѣленной формѣ движенія.
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крестьянъ, a изъ вторыхъ болышшство (6), дало отрицателышйрезуль-

татъ, положеніе ухудшилось или неизмѣнилось. Изъ 12 случаевъ простого

разгрома 2 окончились мирно, и при этомъ одинъ корреспондентъуказы-

ваетъ, что полонгеніе крестьянъ улучшилось, a другой оставляетътотъ во-

просъ безъ отвѣта, a изъ 10 случаевъ вооруженнаго усмиренія 7

привели къ отрицательномуисходу; или оставилиположеніе иеизмѣннымъ

или дажѳ ухудшили. Наоборотъ, 15 корреспонденцій о стачечно-захваче-

номъ движеніи даготъ такія свѣдѣнія. Безъ вооруженнаго вмѣшательства

власти закончились 12 описанныхъволненій и изъ нихъ 8 улучшеніѳмъ

положенія, 1 неопредѣленно, но только 3 неуспѣшно, a во всѣхъ 3 слу-

чаяхъ, гдѣ были примѣняема вооруженная сила, положеніѳ крсстьянъ

или не измѣнилось или ухудшилось. Нельзя нѳ отмѣтить, что двѣ изъ

трехъ неуспѣшныхъ стачекъ при мирномъисходѣ носятъ исключитель-

ный характеръ: одна состояла въ стачкѣ исключитѳльно пришлыхъ рабо-

чихъ, которые вынузкдепы были получить разсчетъ, a другія состояли ві>

томъ, что мѣстные крестьяне сговорились но позволять обществунѣмцевъ-

колонистовъсдавать арендувсю землю (6500 д.) пересдатчикамъи но су-

мѣли настоять на своомъ. Наоборотъ двѣ изъ трехъ неуспѣшныхъ ста-

чекъ при вчѣшательствѣ вооруженной силы являются типичнымистачками

мѣстныхъ крестьяъ, обычно приводившихъ къ тѣмъ или инымъ уступкамъ,

(см. №№ 17 и 19 въ обзорѣ Хѳрсонсвой губ.).

Что касаетсявліянія формъ движенія на его результаты, то цифры

нижнейчаститаблицы указываютъ на то, что разрушительныя формы—

особонно въ видѣ чистаго разгрома— имѣли тенденціи ослаблять успѣхи

крѳстьянства, a стачечнаяформа—увеличивать ихъ.

Изъ 14 корреспонденцій о стачечно-захватныхъпроявлѳніяхъ движе-

нія 8, или 65%, сообщаютъ о благопріятномъ исходѣ, a изъ 11 коррѳспон-

дентовъ, наблюдавшихъ разгромъ, о такомъ рѳзультатѣ говорятъ только 4,

или 36%- При сложиыхъ стачечно-разрушительныхъформахъ вліяніе пер-

выхъ преодолѣвало вліяніе вторыхі), и результаты волненій были такими

же, какъ и при чистыхъ стачкахъ.

Послѣ всѣхъ этихъданныхъ мы разсмотримъприведенныя въ погу-

бернскихъобзорахъ въ подлинномъвидѣ показанія корреспондентовъобъ

измѣненіи настуоенія крестьянъ въ результатѣ движснія.

Отвѣты корреспондентовъ могутъ бытьсведены къ слѣдующимъ

типамъ;

Іа. Ростъ активности—2 сообшенія. «Настроеніе y всѣхъ стало

бодрѣе, всѣ почувствовали свою силу и думаютъ, что это только начало».

«Крѳстьяне изыскиваютъ всѣ способы поставитьна свосмъ».

16. Ростъ враждебности—4 сообщенія: «настроеніе враждебное»,

«негодованіѳ растетъ»п т. д.
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II, Настроеніе не измѣнилось — 10 сообщеиШ вродѣ такого: «на-

стро.еніе только подавлено силою оружія, но не утушено».

III. Крестьянство продолжаетъ ожидать перемѣнъ —7 сообщѳній. Изъ

нихъ три говорятъ о надезкдѣ иа Государственную Думу (2-уіо): «Бѣдняіш

говорятъ имѣющимъ купчуго землю; скоро — не скоро, a отнимется земля

отъ васъ, потому что намъ пекуда далыпе жить, хоть живой лѣзь въ яму».

«Бъ настоящее время аграрныхъ двйженШ нѣтъ, положено народное тер-

пѣніе впрѳдь до рѣшенія аграрнаго вопроса Государственной Думой».

Слѣдуюпіая группа знакомитъ насъ уже съ паденіемъ активности,

съ понилсеніемт. требованій, умѣреніемъ стремленій или даже съ разочаро-

ваніемъ въ движеніи.

іѴа. «Настроеиіе измѣнилось сверху до низу, въ общемъ все какъ бы

замерло, и выводы всѣхъ расположились на градусъ правѣе». «Чувство

страха охватило деревню и взамѣнъ бодраго, смѣлаго настроенія тяжелымъ

гнетомъ легло уиыніі». Такого рода сообщеній насчитывается—5.

ІѴб. ІІослѣднія 4 корреспонденціи свидѣтельствуютъ уже «и сознаніи

своихъ ошибокъ», «безполезиости аграрныхъ движеній», но одинъ изъ

этихъ корреспондѳнтовъ, замѣтившій, что «измѣненіѳ настроенія крестьянъ

выражается въ большемъ уваженіи къ чужой собственности», спѣшитъ по-

яснить, что это измѣненіе проистекаетъ «не изъ совѣсти, a изъ страха

бывшсй порки».

Такимъ образомъ болыпинство корреспондѳнтовъ констатируютъ или

неизмѣнность настроенія, приведшаго къ волнѳніямъ (lO сообщеній) и даже

развитіс эломентовъ брожѳпія (6 корреспондѳнцій); слѣдующая группа (на-

считывающая 7 сообщеній) говоритъ о выжидательномъ настроеніи, и на-

конецъ упадокъ ирежней активности наблюдаютъ менѣе Ѵз корреспонден-

товъ, отвѣтившихъ на вопросъ о настроеніи (9 изъ 32-хъ).

ТІричины и объекпгъ движенія, хозяйственныя условія въ районѣ

волненій и ихъ изміъненія. Намъ слѣдуѳтъ теперь обратиться къ вопро-

самъ объ условіяхъ, вызвавшихъ движеніе, и его вліяніи на взаимоотно-

шоніо частновладѣльчесЕаго и крѳстьянскаго хозяйства.

Какъ мы замѣтили въ погубернскихъ обзорахъ, соображенія кор-

респондентовъ о причинпхъ носятъ крайнѳ субъективный характеръ и

поэтому мы здѣсь. какъ и въ обзорахъ, ограничимся указаніемъ, что по-

давляющее большинство корреспондентовъ въ ряду причинъ, вызвавшихъ

волненія, на первое мѣсто выдвигаетъ малоземельѳ вообще или недостатокъ

тѣхъ или иныхъ угодій. Въ Еватерипославсйой тавихъ сообщеній 8 изъ 10,

отвѣтнвшихъ на соотвѣтствующій вопросъ бланка, по Херсонской— 12 изъ

18, и no Таврической 11 изъ 12, итого 31 изъ 40. Болышшство кор-

респондонтовъ, указавшихъ на малоземелье, подчеркиваеть, что оно приво-
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дитъ къ тяжелымъ условіямъ аренды (16 сообщѳшй), кромѣ того 5 кор-

респондентовъ говорятъ о высокой арендѣ, какъ о главнѣішей причинѣ

движенія, дажѳ забывая упомянуть о малоземельѣ.

Эти субъективныя показанія вполнѣ подтверждаются объективиыми
данньііЧи, сообщаемыми тѣми зке корреспондентами.

На вопросъ объ измѣненіи въ методахъ веденія помѣщичьяго хозяй-

ства въ ближайшіѳ годы передъ волненіями отозвались всего 14 корреспонден-

товъ; изъ нихъ 6 отрицаютъ какія либо причины, a 8 наблюдаютъ ихъ

I. Съ благопріятнымп для крестьянскихъ хозяйствъ измѣненіями зна-

комятъ насъ два сообщенія: одно оообщаѳтъ о сдачѣ имѣнія въ аренду

крестъянамъ (Іелитоп. у.), другое объ увеличеніи въ громадной Рогачин-
ской экономіи сдачи земли въ арснду крестьянамъ за счетъ богатыхъ ко-

лонистовъ и деревенскихъ кулаковъ (Мелитоп. у.).
II. 2 корресіюнденціи сообщаютъ о перемѣнахъ, ие поддающихся

оцѣнкѣ съ точки зрѣнія крестьянскаго хозяйства, a именно, одно: «о пе-

реходѣ отъ отработковъ къ батрачному труду» (Евпаторійск. y.), a другое;

«объ уменьшеніи площади посѣва y помѣщиковъ въ виду дороговизны

рабочихъ рукъ» (Верхнеднѣпровск, у.). Если въ первомъ елучаѣ помѣііщкъ

нанимаѳтъ батраковъ изъ среды ыѣстныхъ крестьянъ, a во второмъ слу-

чаѣ запускаетъ пашню, то эти оба измѣненія нейтральны для крестьянъ.

III. Бйльшая группа коррсспондентовъ констатируетъ неблагопріят-
ныя измѣненія для крестьянъ, или какъ арендаторовъ, или какъ рабочихъ,
или какъ тѣхъ и другихъ.

Корреспондеятъ Мелитопольскаго у. сообщаетъ о сокращеніи сдачи

земли въ аренду въ одномъ крупномъ и.мѣніи, a авторъ корреспонденціи

о волненіяхъ въ 20 водостяхъ Верхнеднѣпровскаго у. разсказываетъ, что

за 2—3 года до аграрнаго движенія большая часть экономій иерешла къ

батрачному способу веденія хозяйства, запустивъ часть земель подъ толоку.

Такимъ образомъ крестьяне лишились аренднаго фонда. Изъ Кочкаревской
вол. Херсоискаго у. ішшутъ, что цѣны на землю и арендная плата чрез-

вычайно возрасли въ иослѣднее время. 0 томъ зке сообщаетъ и коррес-

пондентъ изъ Бахмутскаго у., указывающій кромѣ іювышешя арендныхъ

цѣнъ за четыре года вдвое (съ 4 — 5 до 8 — 9 руб.) еще на измѣнѳніе

сроковъ платежа съ осени на весну и на систему сдачи земли передатчи-

камъ, послужившую ближайшимъ іюводомъ къ волненіямъ. Къ этой же

группѣ сообщеній примыкаетъ и докладъ Херсонской Губ. Земской Управы,
на основаніп работч) текущей статистіши устанавливающШ два основныхъ

процесса; 1) рѣзкій ростъ арендныхъ цѣиъ, нѳ только не оставляющихъ

въ рукахъ арендатора какой-либо прибылн, но и не оплачивающихъ его

труда по нормаыъ заработной платы, и 2) на паденіѳ заработной платы.

Въ теченіе послѣднихъ 5 лѣтъ (1900—1905 гг.) ареядная плата подня-



— 426 —

лась въ полтора раза съ 8 р. 57 коп. до12 р. 50 коп., a заработная плата

косарю за 8 лѣтъ (съ 1894 — 1902) упала съ 2 р. 50 коп, до 1 р. 50 коп.

Мы видимъ, что иоложоніе крестьянъ измѣнялось къ худшему: помѣ-

щіпш повышали арендную плату до шсоты, не позволявшей арендатору вы-

ручать заработной платы, достаточной для пропитанія ого самого и его семьи,

или, сокраілая сдачу земли въ аренду и увеличивая экоиомическую запашку,

понижали какъ денежную, такъ и натуральную оплату труда батраковъ до

уровня, съ которымъ не могли примириться работники особенно изъ мѣст-

ныхъ крестьянъ. Поэтому-то объектомъ движенія, какъ мы сейчасъ уви-

димъ, были одинаково кааъ имѣнія, эксплоатируемыя путемъ сдачи зѳмли

въ аренду, таісъ и обрабатываемыя батрачнымъ трудомъ. Добавочнымъ
для Новороссіи ыотивомъ недовольства крестьянъ являлось использованіе

владѣльцами пришлыхъ рабочихъ, сбивавшихъ цѣну на трудъ, вслѣдствіе

чего мѣстные крестьяне дишались заработка и ареяднаго фонда !)• Такое
полозкеніе вещей сложилось не только въ течѳніе послѣднихъ лѣтъ, почему

большинство коррѳспондентовъ иѳ упомииаетъ о перемѣнахъ въ ближайшее
передъ волненіями время, a нѣкоторыѳ даже отрицаютъ нхъ. Это свидѣ-

тельствустъ о томъ, что аграрное движеніе порождено длительными усло-

віями сельско-хозяйствонныхъ отнопіеній.

Давъ себѣ отчетъ въ причинахъ движенія крестьяпъ Новороссіи, мы

не можемъ не заинтересоваться вопросомъ, противъ какихъ имтъній было
направлсно двилсеніе. Два основныхъ признака опредѣляютъ соціально-эко-

номическій характеръчастновладѣльчеркихъ экономій — размѣръ ихъ исиособъ
веденія хозяйства: батрачный, арендный или смѣшанный; и если арендный,
то какая аренда практикуется: денежная, натуральная или отработочная.

Обращаясь къ соотвѣтствующимъ даниымъ въ нашихъ корреспонден-

ціяхъ, мы находимъ прежде всего крайнюю нѳзначительность чистыхъ

типовъ — арендныхъ или батрачныхъ. 0 первомъ типѣ имѣется только

4 сообщенія, о второмъ всего— 1. Безусловно господствуетъ типъ смѣшан

ный. Но такъ какъ многіе корреспонденты приводяхъ достаточно опредѣ-

ленныя данныя о виутрешіемъ распредѣленіи въ имѣніи различныхъ спо-

собовъ хозяйствованія, то мы можемъ выдѣлить слѣдующія 4 типа: пре-

обладаніе батрачнаго способа ведснія хозяйства, прсобладаніе денел{но-

аренднаго, преобладаніе натурально-отработочно-аренднаго 1 ). Остальныя
сообщеиія, въ которыхъ не удастся установить количествеішые моменты,

мы распредѣлимъ только по качественному признаку: отсутствію нли ири-

сутствію натурально-отработочной арепды.

') Въ обзорѣ Херсонокой губ. нами привѳдены данныя изъ доклада

Губ. Зем. Упр. о томъ, что мѣстные крестьяне презрительно-враждебно
относятся къ пришельцамъ за ихъ готовность работать за низкую плату.
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Такимъ образомъ y насъ получаѳтся 5 типовъ: I— преобладапіе ба-
трачнаго труда; II— преобладаніе аренды: а) денежной, б) натурально-отра-

боточыой; III— -смѣшанный: а) батрачно-денсжно-арендный, б) батрачно-
денежно-натурально-отработочный арендный. Но такъ какъ насъ интере-

суеті) связь способа веденія съ его размѣрами, и вопросъ о размѣрахъ

самъ по себѣ, то мы калсдый изъ этихъ типовъ подраздѣлимъ на четырѳ

группы: а) крупныя имѣнія, Ъ) круішыя и среднія, с) среднія, cl) всѣ:

крупныя, среднія и мелкія.

Обращаемъ вниманіе, что мы расиредѣляемъ корреспондѳнціи въ ихъ

цѣломъ по этимъ типамъ и группамъ, a спеціально для учѳта размѣра

хозяйствъ мы оперируемъ съ отдѣльными показаніями, содержащимися въ

каждой корреспонденціи. Такъ, напримѣръ, мы имѣѳмъ такую корреспон-

денцію: «разгромлялись имѣнія въ 2118, 868, 987 и 250 дес.», то слѣдо-

вательно, въ ней содержатся 4 показанія 2 ). Чтобы свести послѣднія, мы

распредѣлимъ ихъ на четыре подгруппы; свыше 10.000 дѳс.— латифундіи,
отъ 5.000 до 10.000 дес. — очень крупныя, отъ 1.000 до 5.000 дес.— круіі-

ныя, отъ 100 до 1.000 дес.- — среднія и менѣе 100 дес.—мелкія.

Послѣ этихъ разъясненій мы можемъ предложить слѣдующую

таблицу:

Размѣръ иіиѣній въ связи со способомъведенія хозяйства въ районѣ движенія.

Число показаній.

Типы

хозяйства.

Группы по раз- «

ыѣрамъ хозяй-

ства.
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\о
о
о
о

о
ч
о
a

В
3
PQ

о

« «

^ H

о

I. Цреоблада- а. Крупныя ... 5 4
ніѳ башрачпаго Ъ. Крупн. и средн . 8 —

способа.

Нѳизвѣстныя. .

о
Ч
ю
te
Ен

О

2
3

ю
о
Ч

t4
Ен
О

3
3

Величина обни-

. маѳмой сообщен.

й § територіи.
.ч a
<D О
S ^
ÏS CD

5 O

Д cq

— 9 10 волостей.
6 12 30 вол. и 1 цѣлый

уѣздъ и вся по-
граничная часть

другого.
— — 1 вол. и 1 цѣд. y

Итого . . 15 4 5 6 21 41 вол.4-2 цѣлыхъ

уѣзді и воя no-
граничная чаоть

третьяго.

') Къ преобладающимъ относимъ и соотвѣтствующіе чнстые типы.
2 ) Но вся эта корреспонденція попадаетъ въ группу „крупныхъ и

среднихъ имѣній", такъ какъ всѣ ея показанія не выходятъ изъ этихъ

прѳдѣловъ.
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Ш. Преобла- a. Крупныя ... 5 4 б 1 — 10 10 вол. и обшир-
даніе денсжпо- ный районъі-гоу.
аренднаго спо- Ъ. Крупн исрѳдн. 1—12 14 1 волость.

соба. с. Среднія .... 1 — — - 1 13 вол. и „другія".
Неизвѣстныя . . 1 — — — — — 2 волости.

Итого . . 8 4 6 3 2 15 14 вол. и „другія' 1
обширный рай-

онъ 1-го уѣзда.

ПЪ. Преобла- Ъ. Крупн.исредн. 1 2 — — 1 3 1 волость.
дшівнатураль-
но - отработоч- Итого .12 — — 13 1 волость.

ной аремды.

II. Прѳоблада- Іітого . . 9 6 6 3 3 18 17 вол. -1- обшир-
ніе аренды. ный районъі-гоу.

ІІІа. Смѣшан- а. Крупныя ... 3 3 1 2 — 6 6 вол. и „другія".
ный батрачно- Ъ. Крупн.исредн. 4 1 1 4 6 12 3 вол и „другія"
денежно - аренд- -)- 1 уѣздъ.

ный типъ. с. Всѣ .. ...2 — 1— 1 2 2 волости.

Неизвѣетныя . . 1 — — — — — 1 волость.

Итого . . 10 4 3 6 7 20 12 вол. и „другія"
и 1 цѣлый уѣздъ.

ІІІЬ. Смѣшан- а. Крупныя ... 1 2 1 — — 3 3 волости.

ный батрачно- Всѣ 1 — — 2 2 4 3 волости.

денежпо - нату- Нѳизвѣстныя . . 2 — — — — — 2 волости.
ральио - отрабо-
тоино- арендиый Итого ..4 2 1 2 2 7 8 волостей.

типъ.

III. Смѣшан- Итого . . 14 6 4 8 9 27 20 вол. и „другія"
ный. п 1 цѣлый уѣздъ.

а. Крупныя ... 14 13 9 0 — 28 29 вол. и „другія"
и обширныи рай-

1 онъ 1-го уѣзда.

f b. Крупн.псрѳдн. 14 3 5 9 14 31 35 вол. и „доугія''
Іітого. - -)-2 уѣзда -f погра-

I ничная часть.
4 с. Срѳднія .... 1 — — — 1 13 вол. и „другія".
' (1. Всѣ 3 — 1 2 3 6 5 волостей.
J Неизвѣстныя . . 6 — — — — — 6 вол. и 1 цѣл. у.

Итого . . 38') 16 15 17 18 66 78 вол. и „другія"
-1-3 цѣлыхъ уѣзда

2 оиширныхъ
района 2 уѣздовъ.

Слѣдя за итогами по первммъ 3-мъ типамъ хозяйства, достаточно

опредѣленнымъ корреспондентами (I, 11а, ІІб), мы убѣждаѳмся въ томъ,

что преобладающимъ типомъ изъ нихъ надо признать обработку земли

батрачиыиъ трудомъ. Объ этомъ способѣ эксплоатаціи мы имѣѳмъ 15 œo -

казаиШ, охватывающихъ 2 цѣлыхъ уѣзда и 41 волость.

Преобладаніѳ денежной аренды отмѣчается вдвоѳ меныпимъ числомъ

!) Въ 8-ми корреспондѳнціяхъ нѣтъ свѣдѣній нѳ только о размѣрѣ

имѣній, но и о способѣ вѳденія въ нихъ хозяйства.
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Еорііесиондснцій (8-іо), обнимающихъ вдвое меньшую жѳ территорію; 16 во-

лостей и обширный районъ одного уѣзда.

ІІреобладаніе натурально-отработочной ареиды рсгистрируется всего

одниімъ корресіюидентомъ, описываіощимъ волненія въ одной волости.

Остальныя 14 корреспонденцій, описывающія смѣшанный типъ хозяй-

ства и не располагающія даиными о преобладаніи того или иного опредѣ-

леинаго способа хозяйства, обнимаютъ территорію значительно меньшую,

чѣмъ сообщенія о преобладаніи батрачнаго труда; 1 цѣлый уѣздъ и 20 во-

лостей. Это обстоятельство еще разъ подчеркиваетъ преобладаніе батрачнаго

способа веденія хозяйства и, слѣдовательяо, позволяетъ пстолковать самый

этотъ смѣшанно-неопредѣленный типъ, какъ такой, въ которомъ преобла-

даетъ обработка земли батраками. Такое истолкновеніе, помимо общаго

принципа возмолшости распространенія ыа неизвѣстныя, но аналогичныя

явленія выводовъ, получающихся нзъ изученія явленій извѣстныхъ, по-

стулируется также и тѣмъ, что внутри этой неопредѣленной груішы

сообщенШ сохранилось то же отношеніе между денѳжно-аренднымъ и на-

турально-отработочно-аренднымъ типами, какоѳ мы установили на основаніи

сообщеній опредѣленныхъ. Какъ въ послѣднихъ второй типъ уступаетъ

первому (ср. Па и Пб), такъ и здѣсь сообщеній о практикѣ натурально-

отработочной аренды вдвое меныке, чѣмъ объ арендѣ денежной (ср. ІПа

и ИІб).

Всѳ это заставляетъ насъ прійти къ выводу, что въ районѣ аграр-

наго движенія господствующимъ типомъ хозяйства является смѣшанныЙ!

но при преобладаніи обработки земли трудомъ батраіговъ. Слѣдующее мѣсто

занимаетъ денелсная аренда, и наконецъ послѣдняя— аренда натурально-

отработочная.

Относительно разыѣровъ пострадавшихъ имѣній мы произвели двоякаго

рода группировку; во-пѳрвыхъ, мы образовали группы корреспонденцій,

упомииающихъ только объ одномъ какомъ либо размѣрѣ экономій, сдѣ-

лавшихся объектомъ движенія, а, во-вторыхъ, мы учлп число показаеій

объ имѣніяхъ того или иного размѣра въ корреспондѳнціяхъ, указавшихъ

на владѣнія разной величины. П та и другая группировка приводятъ къ

аналогичнымъ заключеніямъ.

Исключительно о крупныхъ имѣніяхъ, какъ объѳктахъ волненій, го-

Еорятч. 14 корреспондѳнтовъ, перечисляя 28 экономій, о крупиыхъ и сред-

нихъ TOHte 14, называющихъ 31 имѣяіе, 17 изъ которыхъ —крупныя;

обо всѣхъ имѣніяхъ пишутъ 3 корреспондента, регистрируя 6 владѣній,

изъ Еоторыхъ 3 опять-таки крупныя. Такимъ образомъ изъ 66-ти зарегистрц-

рованныхъ помѣстій 18 среднихъ и мелкихъ (нослѣднихъ только 2), a

48 крупныхъ. Произведя детальную группировну крупныхъ, мы увидимъ,

что почтиодинаковое число приходится на просто крупныя(1.000 —5.000 дес..
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очень крупиыя (5.000 — 10.000 дес.) и латифундіи (свыше 10.000 дес.)
Такое строеніе землевладѣнія нельзя не признать чрезвычайно крупнымъ, и,

слѣдоватѳльно, мы вправѣ заключить, выразкаясь языкомъ нашихъ кор-

респондентовъ, что главныхъ «своихъ притѣснителей» трудящееся сельскоѳ

насѳленіе видѣло въ крупиыхъ имѣніяхъ, затѣмъ уже въ среднихъ и очень

рѣдко въ мѳлеихъ частновладѣльческихъ хозяйствахъ.
Комбинируя выводы о способѣ веденія хозяйства въ районѣ волне-

ній и о размѣрахъ имѣній, мы узнаѳмъ, что главиымъ объектомъ двнжѳнія

были крупныя помѣстья, какъ обрабатываемыя батрачнымъ трудомъ, тавъ

и арендныя, съ нѣкоторымъ прѳобладаніемъ яервыхъ.

Зная изъ предыдущаго условія аренды и батрачнаго труда и помня,

что особеиностыо Новороссіи является эксплоатація рабочихъ ііришлыхъ

изъ мѣстностей съ еще болѣв низкимъ уровнемъ жизни; a слѣдовательно,

и заработной платы, мы не будемъ сомнѣваться въ достовѣрности этихъ

выводовъ, основанныхъ на подсчѳтѣ данныхъ нашихъ корреспондентовъ.

Что касается связн мѳжду размѣромъ владѣнія и способомъ ихъ

эксплоатаціи, то послѣдпяя таблица даетъ лишь одно указаніе, a

именно, что латифундіи и очень крупныя имѣнія чаще прибѣгаютъ къ сдачѣ

въ аренду, чѣмъ просго крупныя и среднія. Изъ всѣхъ 21 зарегистриро-

ванаыхъ латифундій и очень крупныхъ имѣній съ опредѣленнымъ спосо-

бомъ веденія хозяйства 12 входятъ въ группу съ преобладаніѳмъ аренды

и только 9 съ преимущественной эксплоатаціей наемнаго труда, a изі)

18-ти крупиыхъ и среднихъ помѣстій, методъ хозяйствованія въ которыхъ

также указанъ, наоборотъ, 12 обрабатываются, главнымъ образомъ, бат-
раками и только 6 относятся къ типу, характеризуемому прѳобладаніемъ

аренды.

Кромѣ объективныхъ данныхъ о размѣрахъ пострадавшихъ владѣній,

бланкъ содержитъ и субъективныя обобщѳнія корреспондентовъ, такъ какъ

спрашиваетъ: противъ кого оыло направлено движеніе?
Изъ 35-ти корреспондентовъ, отвѣтившихъ на этотъ вопросъ, 9 на-

ходятъ, что движеніе было направлено исключительно противъ крупныхъ,

8—противъ крупныхъ и среднихъ и 18 характеризуютъ движеніѳ, какъ

направленное «иротивъ всѣхъ землевладѣльцевъ».

Видимое разнорѣчіе субъективныхъ обобщѳнШ корреспондентовъ съ

приводимыяи ими же объективными данными находитъ себѣ двоякое

обьясненіе. Отвѣчая на трактуеыый здѣсь вопросъ бланка, корреспонденты

') Конкретныя показанія о размѣрахъ наиболѣе крупныхъ имѣній

таковы: 10 т. д., 15 т. д., 16 т. д., 17 т. д., 20 т. д., 26 т. д., 28 т.ід., 30 т. д.,

39 т. д., 40 т. д., 43 т. д., 49 т. д., 50 т. д.
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хотѣли охарактеризовать стремленія крестьянъ, какъ они ихъ понимали,

a не описывать реальные объекты ихъ борьбы. Далѣе нулшо имѣть въ

виду, что, поставлеиные въ необходимоеть дать обобідающій отвѣтъ въ

отвлеченныхъ термииахъ, корреспонденты далеко не всегда умѣли отгра-

ничить болѣе распространеішое отъ менѣѳ распространеннаго.

За всѣмъ этшъ общее заключеніе, получающееся изъ субъектив-

ныхъ обобщеній и объективныхъ данныхч^ —тождественно. Такъ какъ въ

показаніяхъ о томъ, что движеніе было направлсно «противъ всѣхъ земле-

владѣльцевъ» пли «противъ крупныхъ и среднихъ», разумѣются u круп-

ныя имѣнія, относительно которыхъ многочисленная группа корреспонден-

цій говоритъ, какъ объ исключительномъ объектѣ двпженія, то очевидно,

что преобладало движеніе противъ крупныхъ помѣстій. Въ нихъ съ точки

зрѣнія крестьянъ съ наибольшей силой были выражены отрицательныя

черты частной земѳльной собствснности. Но если мы убѣждаемся, что дви-

женіе главнымъ образомъ было направлено ыротивъ крупныхъ экономій,

то это еще не значитъ, что въ такой жо мѣрѣ крупныя помѣстья явля-

лись пострадавшими отъ волненій. Владѣльцы особеняо крушыхъ имѣній но-

рѣдко успѣвали отстоять себя. Объ этомъ явлѳніи сообщаютъ какъ помѣщикъ,

такъ и народный учитель и крестьянинъ. «Круішыя экономіи въ 5.000—

6.000 дес.,—ихъ вссго 10—15 на всю пострадавшую часть уѣзда отстояли

свои помѣстья (отъ разгромовъ), такъ какъ успѣли заручиться войсками

и вольнонаемной стражей» (Верхнѳдн. у.). Экономія г-на И. въ 26.000 д.

яредупредила разгромъ, вызвавъ своеврсменно роту солдатъ» (Мелитоп. у.),

Эта же категорія владѣльцевъ проявила особую твердость въ охраненіи

status quo и при стачечной борьбѣ. Сообщая о пониженіи арендной платы

подъ вліяніемъ стачечнаго движенія, корреспондентъ оговаривается что

«крупные владѣльцы стоятъ на своемъ» (Бахмут. у.).

Какія измѣненія совершились подъ вліяніемъ движѳиія въ основ-

ныхъ хозяйственныхъ моментахъ, опредѣляющихъ судьбу крестьяпскаго

хозяйства, поскольку оно зависитъ отъ хозяйства частновладѣльческаго, a

именно въ арендиыхъ условіяхъ, въ продажныхъ цѣнахъ на землю и въ

заработной пдатѣ?

Иа этотъ вопросъ отвѣтили почти всѣ коррѳспондѳнты, a именно 42,

половина которыхъ (21) отрицаетъ какія либо измѣненія въ указанныхъ

явленіяхъ, a половина (21) признаетъ ихъ по отношенію къ одному или

нѣсколышмъ изъ нихъ, a именно 4 корреспонденціи констатируютъ измѣ-

ненія въ зеімельныхъ и арендныхъ цѣнахъ, въ благопріятнонъ для кре-

сгьянъ направлепіи, въ сторону поииженія, 1 наблюдастъ измѣнѳнія въ

заработной платѣ и въ продажной цѣнѣ на зѳмлю, опять-таки въ благо-

пріятномъ направленіи: повышѳпіе первой и иониженіе второй; 1 удосто-

вѣряетъ эволюцію въ томъ жѳ направлевіи арендной и заработной платьь



— 432 —

ііонііжеше аренды и повышеніе оплаты труда; остальныя 15 сообщѳній

знакомятъ насъ съ измѣненіемъ ояного какого либо условія. 10 констати-

руютъ измѣненіе платы за аренду земли, причсмъ 8 въ сторону пониженія

и только 2 въ сторону повышенія, 4 сообщаютъ объ измѣненіи земель-

ныхъ цѣпъ: 3 отмѣчаютъ пониженіо и 1 повышеніе. Измѣнеиіе одной за-

работной платы и притомъ повышеніе ея наблюдаетъ вссго 1 коррсспон-

дентъ. Итакъ, ни одинъ корреспондентъ не сообщаетъ объ измѣненіяхъ

всѣхъ трехъ моментовъ, и лишь менышшство говорятъ объ измѣненіи

двухъ какихъ либо изъ нихъ. Объединяя всѣ данныя по каждому явленію
отдѣльно, получимъ, что измѣненіе арендной цѣны наблюдаютъ 15 кор-

рсспондеятовъ— 13 въ сторону пониженія и только 2 отмѣчаютъ ростъ ея.

Объ измѣпеніи продажной цѣны иа зѳмлю сообщаютъ 9 корреспсшдеитовъ

изъ которыхъ только одинъ коистатируетъ ея повышеніе. Наконецъ, эво-

люцію заработной платы, a именно ея повышеніе, отмѣчаютъ всего 3 со-

общенія. Слѣдовательно, въ 21 корреспонденціи содержится 24 показанія,

благопріятныхъ съ точки зрѣнія трудящихся и 3 неблагопріятныхъ
Но вспомнимъ, что къ послѣдней категоріи должна быть присоеди-

нсна цѣлая половина корреспондеицій, отрицательно отвѣтившихъ на во-

просъ объ измѣненіяхъ трактуемыхъ явленій; вѣдь самая наличность

аграрнаго движенія иоказываетъ, что эти явленія сложились далеко не въ

благопріятномъ для крестьяиъ направленіи. Но во всякомъ случаѣ мы

приходимъ въ этомъ отдѣлѣ къ тому же выводу, который сдѣланъ нами

раныпе, a имѳнно, что число показаній объ улучшеніи положснія крестьянъ

въ исходѣ движенія почти равно суммѣ показаній о неизмѣнностн или,

очень рѣдко, объ ухудшеніи положѳнія.

Въ заключеніе приведемъ нѣкоторыя цифровыя данныя, на которыхъ

основанъ этотъ выводъ и которыя покажутъ самый размѣръ измѣненій.

Высота арендныхъ цѣнъ, какъ до движенія, такъ и послѣ него при-

водится 11 корреспондентамп, и сопоставленіе ихъ даетъ слѣдующіѳ ре-

зультаты. До волиеній арендныя цѣны за 1 дес. были таковы: отъ 8 до

10 р.— 7 показаній, отъ 11 до 14 р.— 10 поішаній, отъ 15 до 20 р.— 3

иоказанія, свыше 20 p. — 2 показаиія, въ среднемъ по 22 показаніямъ,

содѳржащимся в-ь 11 корреспонденціяхъ, арендная цѣна 1 дес. равнялась

13 р. Подъ вліяніемъ движенія она измѣяиМсь довольно существенно:

показанія объ арендной платѣ послѣ движенія группируются такъ: отъ

3-хъ до 4-хъ p.— 4 показанія, отъ 5 до 7 p.— 4 показанія, отъ 8 до 10 p.—

7 показаній, отъ 11 до 14— 1 показаніе, отъ 15 до 20 —2 показанія. Мы

') Въ одной и той же коррѳспонденціи содержится иногда по два и

болѣе показаній, напримѣръ, арендная цѣна умонышілась съ 10 до 6-5 р.

и оъ 8—9 до 3-4 р,
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видимъ, что изъ 18 показаній почти половина (8) входитъ въ группы но

существовавшія раньше (ниже 8 p.), a груипы высшія, отъ 11 и выше

рублѳй, составлявшіяся раньше изъ 15 показаній, свелись къ 3 показа-

ніямъ. Понятно теперь, что средняя цѣна съ 13 руб. пала до 8 или почти

на 40%. Чтобы надлежаще оцѣнить эту цифру, нужно принять во вни-

маніе, что она, будучи выведена изъ 11 иорреспондеицШ, сообщившихъ
арендныя цѣны за оба періода, можетъ быть распространена еще на 4

корреспонденціи, отмѣтившихъ пояиженіе этихъ цѣнъ, ио не указавшихъ

размѣръ этого пониніонія . 27 же корреспондѳнцШ отрицаютъ всякое измѣ-

неніе платы при съемѣ земли (21 вообще отрицаютъ всякія измѣнепія, a

6 говорятъ то же спеціально объ арендныхъ отеошеніяхъ). Поэтому,
Еомбинируя выводы изъ обѣихъ группъ мы получимъ, что въ общемъ по

всѣмъ отвѣтамъ, полученнымъ Вольио-Экономич. О-воагь, арендныя цѣны

въ Новороссіи упали на 14—15% і).

Относительно продажныхъ цѣнъ на землго наши данныя очень скудны.

Изъ 9 корреспонденювъ, отмѣтившихъ ея измѣненіѳ только 3 даютъ па-

раллельныя цифры за оба періода. До движенія арендная продажная цѣна

десятины равнялась 287 р. (отъ 250 до 300 p.), послѣ иего 213 р. (отъ

180 до 250 p.). Само собой разумѣется, что обобщать эти данныя не при-

ходится. Во всякомъ случаѣ принимая во вшшаніе, что 33 корреспондента

не видятъ измѣненія этихъ цѣнъ, ?нужно признать, что вліяніе движенія

на это явленіе не велико.

Относитедьно измѣнѳній заработной платы, a именио ея повышенія

ыы имѣемъ всего 3 показанія, изъ которыхъ 2 указываютъ, что лѣтняя

сроковая плата поднялась съ 40 — 50 р. до 80 — 90 р. и съ 80 до 100 p.,

a цоденная съ 60— 70 коп. до 70 — 75 коп. Дѣлать какія-либо обобщѳ-

нія ихъ этихъ данныхъ мы отказываемся. Напомнимъ лишь, что 39 сооб-
щеній прямо отрицаютъ всякое измѣнеиіе заработной илаты, и слѣдова-

вательно необходимо признать, что аграрноѳ движеніе оказало ничтожноѳ

вліяніе на оплату сельско-хозяйственнаго труда. ІІри изученіи соціальнаго

состава участниковъ аграрнаго движенія и его форыъ ыы видѣличто рабочіѳ

главнымъ образомъ пришлыс, рѣдко были активными агентамп движенія,

что формами борьбы были преимущественио разгромы и арендныя стачки,

преслѣдующіе пныя цѣли, чѣмъ улучшеніѳ условій наеынаго труда.

0 Цифра получона такимъ вычисленіемъ: Въ 27 случаяхъ арендная

цѣна во второй періодъ не измѣнилась, слѣдовательно, равнялась 100%
прежней цѣны, a въ 15-ти послѣ двнженія составила 60% цѣны до движе-

27.100+15.60
нія. Объединяя обѣ группы получимъ -g =8t>,7% или пониженіе

на 14,3%.

28
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Обращаясь къ общимъ замѣчаніямъ о вліяніи движенія на иоло-

жеяіе крестьянъ п рабочихъ мы находимъ въ сообщеніяхъ корреспонден-

товъ слѣдующія наблюденія.

Увеличеніе площади сдаваемой въ аренду земля отмѣяаѳтся двумя

корреспондентами, одинъ изъ которыхъ говоритъ, что теперь больше землп

попадаетъ въ руки бѣднаго населенія и среднихъ хозяевъ, но сопоста-

вленіе съ другимъ сообщеніемъ относящимся къ тому лге сдучаю волненій,

ограничиваетъ это наблюденіе тѣмъ, что «уличенные участяики движенія

были совсѣмъ лншены экономіями арендной земли».

6 корреспоидеитовъ рѣшаются сказать, что въ результахѣ движегпя

участники его «разорились до нѳузнаваемости», ухудшили свои дѣла, «ду-

ыая пособить своему горю, они, кажется, увеличили ѳго длясебя». При этомъ

два корреспондента даютъ этому явленію такія объясненія: «крестьяне

должны были за разграбленное имущество, которыыъ они сами не восполь-

зовались, отвѣчать своимъ имуществоиъ». «Участннки движенія были

разорены карательнымъ отрядомъ».

Рядъ коррѳспоидентовъ (5) указываетъ на сокращѳпіѳ владѣльческаго

хозяйства; «нѣтъ никакой возыожности вести правильное хозяйство при

такой разнузданности народа, и многіе помѣщшш не живутъ въ своихъ

имѣніяхъ». «Во многихъ случаяхъ владѣльцы ликвидировали своо хозяй-

ство и крестьяне потеряли заработокъ». «Площадь посѣва значительно со-

кращена и наемъ рабочихъ уменыпился». «Рабочихъ стали меныпе нани-

мать>ч

Вся предыдущая наша работа даетъ возможность объяснить охарак-

теризованные результаты слѣдующимъ образомъ:

Выйдя побѣдптѳлемъ изъ борьбы, направленной протлвъ его хозяй-

ства, помѣіцикъ тѣмъ не менѣѳ ощущаетъ на себѣ нѣкоторые отрицательные

итоги этой побѣды: право собственности его сохранено, но самый объектъ

собственности нерѣдко приходитъ въ упадокъ; помѣщикъ выиужденъ сокра-

щать свои посѣвы, разсчитывать рабочихъ и даже ликвидировать хозяй-

ство, продавая зѳмлю, или сдавая бѳлыпую часть ея въ арѳнду. Эта выну-

жденная ликвидація вызываетъ паденіе цѣнъ. Такимъ образомъ цѣль кре-

стьявъ «выжить помѣщиковъ изъ ихъ насиженныхъ гнѣздъ, уничтожить

ихъ хозяйство» не достигается, но въ итогѣ движенія, говоря словами кор-

респондентовъ, иѣкоторые владѣльцы перестаютъ «хозяиновать», «умень-

шатъ свои хозяйства и больше зѳмли даютъ крестьянамъ». Разбитые въ

борьбѣ за всю землю крестьяие нѳрѣдко получаготъ въ аренду болѣѳ зна-

чительную, чѣмъ получалп раиьше, часть помѣщпчьей земли и притомъ пс

болѣе низкой, чѣмъ раньше, цѣнѣ.
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Въ ииомъ положеніи находятся сельско-хозяйствснныерабочіе. Одно

и то зке лвленіе — сокращеніе частиовладѣльческаго хозяйства приводитъ

къ двумъ результатамъ:съ одной стороны понижснію цѣнъ на арендную

и купчую землю, съ другой— уменьшенію спросана наемныйтрудъ. Это

несовпаденіе въ интересахърабочихъ и крсстьянъ въ значительнойстѳпени

объясняетътотъ антагонизмъ,который нерѣдко возникаетъмежду нимивъ

процессѣ борьбы и нѣсколько разъ наблюдался намипри изучеыіи аграр-

ныхъ волненій въ НовороссШскихъгуберніяхъ.

Въ кругъ вопросовъ, предложенныхъ корреспоидентамъ,вошли и

вопросы объ агрсцтыхъ лтропріятіяхъ правительстваи объ отно-

шеніи къ нимъ со стороны населенія.

Ыо такъ какъ бланкъ разсылался еще въ 1907 году, въ началѣ новой

аграрной эры соціальной политики правительства,когда опо еще дѣлало

свои первые шаги, то болышшство корреспондентовъпо вопросу о практикѣ

аграрныхъ мѣропріятій или совсѣмъ промолчало или дало даже прямыя

показанія объ отсутствіи въ ихъ мѣстности сколько-нибудь серьезныхч.

попытокъ правительственнагоразрѣшенія аграрнаговопроса.

Иѣсколько богачекорреспонденціи даннымиобъ откошеиш населонія

къ такому рѣшенію проблемъ, стоящихъ передъсельской Россіей. Но въ

ихъ показаніяхъ мы, въ виду сказаішаго выше, должны видѣть скорѣй

данныя о томъ, какъ встрѣтило населеніе трактуемыя мѣропріятія, чѣмъ

свидѣтѳльство о сложившемся отношеніи къ опредѣленной, выразившѳйся

въ осязательныхъ фактахъ аграрнойпрограммѣ.

Сколько-нибудь опредѣлевныя указанія о практикѣ аграрныхъмѣръ

даютъ всего 33 сообшенія, изъ которыхъ 19 отрицаютъихъ примѣненіе,

a 14 корістатируютъ практику той или иной тъ формъ земельной поли-

тики правительства.

Ни одно изъ этихъ послѣднихъ не говоритъ о практикѣ всѣхъ трехъ

категорій аграрныхъ мѣропріятій; переселеній, дѣятельности Крестьянскаго

банка и ЗѳмлеустроительныхъКомиссій, и выдѣла изъ общины. 3 наблю-

даютъ переселеніо и дѣятелыюсть Банка, 1 дѣятѳльность Банка и выдѣлъ

изъ общины, 7 — только переселенія, и 3 исключительно дѣятель-

ность Банка п перазрывни связаную съ нею работу Землеустроителышхъ

Яомиссій.

Какими же чертамихарактеризуютсяэти мѣропріятія? Разсмотримъ

отвѣты по отдѣльнымъ пхъ категоріямъ.

0 переселещисообщаютъ 33 корреспондента,изъ нихъ 23 рѣши-

тельно отрицаютъ наличность пѳреселеній въ ихъ мѣстности, и только
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10 наблюдаютъ ихъ, при чемъ 2 говорятъ только о прѳдшествующѳмъ

движенію времени, 1 сообщаѳтъ, что аграрное движеніе не повліяло на

переселеніе 2 свидѣтельствуютъ о прекращеніи пѳресѳленій, неизвѣстно,

до движенія или послѣ него, 1 корреслондентъзаявляетъ, что пересѳ-

ляться тепѳрь нѣтъ желающихъ, тогда какъ раныпе были переселенія въ

Оренбургскую губ. 1 сообщаетъ о постановленіи сельскаго обществавы-

давать по 200 руб. ссуды на переселеніе, но за недостаткомъденегъпе-

реселеніе оказалось невозможнымъ, .1 говоритъ, что крестьянѳ послѣ дви-

женія заволновались переселятьсявъ Сибирь, но безъ денегъ ничега

нѳльзя сдѣлать. ÏÏ только 2 корреспонденціи отмѣчаютъ фактъ переселенія.

«Послѣ роспуска ГосударственнойДумы псреселилось60— 70 семействъ:

изъ которыхъ только 4—5 сѳмей участниковъаграрнаго движенія» (Me-

литопольскій уѣздъ). «По окончаніи движеяія замѣчалось нѳбольшое

стремленіе къ пѳреселенію, но участники двшкенія не пересѳлялись»

(Елисав. у.).

0 дѣятѳльности ІСрестьянскаго Ванка и Землеустроительныхъ

Еомиссій высказался 31 корреспондентъ;24 заявляютъ объ отсутствіи

дѣятельности этихъ учрежденій и только 7 о наличностиея, но и то,

иногда, лишь въ видѣ неудачныхъпопытокъ: «Зѳмлеустроительныя Ко-

миссіи оказались безсильными что либо сдѣлать безъ денегъ». Трлько
3 корреспоидентаприводятъ конкретныѳ факты: «покупали казенныя

земли» (Евиаторійскій у.). «Акимовское общество пріобрѣло въ собствен-

ность при посредствѣ ЕрестьянскагоБанка 1.500 десятинъи пріобрѣтаетъ

ѳще 3.000 дес.» (МелитопольскШу.). «Землевладѣльцы Елисаветградскаго

уѣзда, имѣющіе въ совокупности500.000 дес. земли, предложили банку

купить y нихъ болѣе 120.000 дсс.. но банкъ купилъ только 25.000 —

27.000 дес. Крестьянѳ одно время прекратилипокупку земель, но теперь

они особенно усиленно-покупаютъ».

0 фактахъ выдѣла изъ общини говорятъ только 2 корреспондента.

«Были только три случая выхода изъ общины»— сообщаетъ корреспон-

дентъизъ Донугловской волости Евпаторійскаго уѣзда. «Законъ о выдѣлѣ

изъ общины вызвалъ въ селѣ Золотаревкѣ Елисаветградскагоуѣзда ра?-

доръ между крестьянамисобствениикаиии безземельными».

Отношоніе къ переселеніямъ характеризуетсявсего 6-іо корреспон-

дентами,з изъ которыхъ говорятъ о желаніи переселяться: «Многіе же-

лаютъ, но безъ казенвой помощи не могутъ», «нѣкоторыѳ ходатайствуютъ,

но средствънѣтъ», «общество рѣшило выдавать пересѳленцамъ пособія по

200 руб. на семыо». 3 констатируютъотрицательноеотношеніѳ населенія:

«никакого желанія переселятьсянс выражаютъ, говорятъ, зачѣмъ иамъ

пересоляться, когда много земли y помѣщиковъ; пусть ихъ пересе-

ляются, a намъ раздадутъ ихнюю землю». «Пересѳляться въ Сибирь
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жолающихъ нѣтъ», «холодная Сибирь не особенно лакоміій кусокъ для

южанина».

Ерестьянскій Банкъ и ЗемлеустроительныяКомиссіи вызвали

къ себѣ отяошеніе, котороѳ характеризуетсякоррѳспондѳнтами такими

чертами: 4 свидѣтѳльствуютъ о хорошемъ отношеніи, о «полномъ до-

вѣріи», 1 говоритъ о желаніи купить землю, но о нехваткѣ денегъ»,

3 корреспондеитанаблюдаготъхолодноѳ равнодушное отношеніе, и цѣлыхъ

18 констатируютъотношеніе «отрицательное», «недовѣрчивое», «враждѳб-

ное» ').

Такое отяошеніе объясняется тѣмъ, что «Банкъ повышаетъ цѣны»і

«Банкъ— петля», «нѣкоторые разорились изъ за него».

Такое же отношѳніѳ и къ Землеустроительнымъ Комиссіямъ, такъ

что 4 корреспоядента сообщаютъ объ отказѣ выбирать уполномоченныхъ

въ эти комиссіи: «Членовъ комиссій выбирать яе желаютъ» (Село Вербово,
Бердяискаго уѣзда), «яе послали своихъ упблномоченныхъ въ комиссіи»

(К.-Т.-Алексѣѳвская вол. Бахмутскаго уѣзда). «Выборныхъ въ еомиссію не

послали, a если есть изъ нашихъ крестьянъ уполномоченные, то назначѳн-

ные подъ вліяніемъ и по указаніто правительства (Екатеринославскій уѣздъ)».

«Выборы въ комиссіи ііроизвѳдеиы насильственно» (Макаро-Ярославекой
вол. Славяносербскаго уѣзда и Черниговской вол. Бердяяскаго уѣзда).

Объ отношеніи населенія къ указу о выдѣлѣ изъ общины сообщаютъ

14 корреспондоитовъ.ПисарьМѳлитопольскагоуѣзда, явно враждебноотнося-

щійся къ аграрному движенію, пишетъ «о восторжеяной встрѣчѣ яаселе-

ніѳмъ закона 9 ноября», a писарь же Евпаторійскаго уѣзда, неопредѣленно

относящійся къ борьбѣ кресгьяяства и сообщившій съ сожалѣяіемъѴтолько

о трсхъ случаяхъ вг.ідѣпа», выражаетънадежду, что «со временемъобщина

прекратптсяи вредность ея крестьяне признаютъ». Одияъ крестьянинъ,

сочувствующій двнженію, отмѣчаетъ, что «къ выходу изъ общины отно-

сятся ничего себѣ: всякому желательно вѣдь стать собственникомъ»

(ДнѣпровсЕій уѣздъ).

Три коррѳспондѳнта коистатируютъ общее холодноѳ, или отрицатель-

ноѳ отношеніе къ этому закону (уѣзды МелитопольскШ и Александрійскій)

'] Интѳреоно, что такія лаблюденія исходятъ не только отъ лицъ

симпатизирующихъ дзижѳнію: изъ 21 корреопондѳнцш обѣихъ поолѣднихъ

группъ — 2 несочувственно относятея къ крѳстьянскому движенію,
7 объективно и только 12 сочувствѳнно. Съ другой стороны важао отмѣ-

тить, что на отноіпеніи къ банку сказывалнсь соціальныя различія внутри

дерѳвни: „зажиточныѳ относятся удовлѳтворительно, бѣдныѳ ждутъ дру-

гого исправленія".
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1 удостовѣряетъ, что «къ выходу изъ общины и главное къ праву про-

дажи надѣла постороннимъ лицамъ за долги крестьяне относятся отрица-

тельяо» (Славяносербскій уѣздъ). «Указъ п^ны выдумали на те, щобъ
було білыпе работніківъ имъ», «Иу, я выдѣлюсь изъ общества, поясняетъ

корреспондентъ свою ыысдь, y меня одна або двѣ десятины зѳмли, шо я

на ій буду робыть» (Бахмутскаго уѣзда).

Слѣдующая группа корреспонденцій уже отмѣчаетъ ртличное отно-

шеніе къ этой рсформѣ, при чемъ болылшіство подчеркиваетъ зависимость

отношенія отъ соціальнаго положенія отдѣльныхъ груішъ крестьянъ. «Къ
выходу изъ общины мало есть согласныхъ, въ десять разъ больше несо-

гласныхъ на этотъ законъ» (Херсоискій уѣздъ). «Выходъ изъ общины
многіе признаютъ разоритолышмъ для мелкихъ крестьянъ» (Мелитополь-
скій уѣздъ). «ІІравославное кулачество, конечно, довольно закопомъ, но

въ массѣ крестьяне отпосятся или сдержанно, или отрицатѳльно» (Гзердян-
скій уѣздъ). «Выхода изъ общины не признаютъ, за исключеніемъ нѣ-

сколькихъ кулаковъ (Днѣпровскій уѣздъ). «Получившіе надѣлы на ревиз-

скія души и удержавшія ихъ послѣ разверстки, когда часть семьи по-

мерла,— относятся одобрительно, не попавшіе въ ревизію не довольны,

что остаются по-прежнему безземельными» (Херсонскій уѣздъ). Напомнимъ,
что выше, въ другомъ отдѣлѣ, мы уже цитнровали корреспондѳяцію о

томъ, что законъ 9 ноября вызвалъ столкновенія между собственниками
и безземельными, которые требовали и себѣ надѣла, мотивируя тѣмъ, что

ихъ предки также платили выкупъ.

Такикъ образомъ, наши корреспонденціи свидѣтельствуютъ объ
отрицательномъ отношеніи массы населевія къ принудительному выдѣлу

изъ общины и констатируютъ ужѳ начавшуюся междоусобную распрю въ

деревнѣ на почвѣ указа 9 ноября. Объ этихъ явленіяхъ говорятъ не

только сочувствующіе движенію корреспонденты (16), но и иейтраль-

ные (14) и даже одинъ, рѣзко отрицательно къ нему относящійся.

lia предыдущихъ страницахъ мы пытались изучить аграрное движе-

ніе въ Ыовороссіи путемъ анализа отдѣльныхъ его элементовъ и группъ

элементовъ. Теперь намъ необходимо свести воедино результаты произве-

денной аиалитической работы и дать хотя и сжатую, но цѣльную синте-

тическую схему аграрной борьбы новороссійскихъ крестьянъ, поекольку

она можстъ быть познана изъ присланныхъ В. Э. О-ву отвѣтовъ па его

опросный бланкъ.

Читатель, ознакомнвшійся съ предыдущимъ изложѳніемъ, ие разъ

вѣроятно, выносилъ впечатлѣніе о крайией неопредѣленности данныхъ, со-

держащихся въ отвѣтахъ корреспондентовъ, и порой 'даже объ ихъ про-
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тиворѣчивости, но произведенный выше подробный анализъ матеріаловъ

анкеты заставнтъ раздѣлить, какъ надѣется авторъ, его увѣренность въ

томъ, что показанія корреспондентовъ оказались достаточно пригодными

для статиетико-образной обработки. Мы намѣренно говориыъ статистико

образяой, a не статистической, не только потому, что анкета нс является

исчерпывающимъ массовымъ наблюденіемъ, но и потому, что сами данныя

далеко не иредставляютъ еобой точныхъ измѣреній явленій и даже вполнѣ

опредѣленной ихъ качественной характеристики. Но мы все же рѣшились

примѣнить элементарные пріемы статистическаго изученія, такъ какъ во-

первыхъ, при всякой щой трактовкѣ ыатеріала легко впасть въ субъекти-
визмъ, a во-вторыхъ, вслѣдствіе того, что отвѣты разныхъ лицъ на зара-

нѣе заданные опредѣленные вопросы, несмотря на всѣ оттѣнки, вызванные

разнопониманіемъ опроснаго бланка, не могутъ не носить однообразнаго
характера, поддающагося количественному учету. Кромѣ того не мало от-

вѣтовъ прямо выражены въ цифровой формѣ (столько-то селеній охвачено

волненіемъ, такова-то арендная плата и т. п.), и слѣдовательно, только и

могутъ быть подвергнуты количественному аналнзу. Ограничившись этими

методологическими замѣчаніями, перейдемъ къ обобщающей схемѣ; въ

концѣ коицовъ не что иное, какъ результатъ работы обнаруясиваетъ пра-

вильность или неправильность полол{еннаго въ ея осеованіе метода.

Итакъ, каковъ же продуктъ потрачеиныхъ нами утомителышхъ

усилій на изученіе матеріаловъ анкеты? Иными словами, какими чертами

характеризуется въ отвѣтахъ корреспондентовъ В. Э. 0-ва аграрное дви-

жевіе въ трехъ изученныхъ нами губерніяхъ Иовороссін?
Съ пѳрвыми мѣсяцами 1905 г. въ разныхъ частяхъ Новороссіи, осо-

бенно на западѣ, появились признаки экономическаго и политическаго

броженія, которые выражались въ посылкѣ приговоровъ въ совѣтъ мини-

стровъ, a съ началомъ полевыхъ работъ въ предъявленіи коллективныхъ

требованій къ владѣльцамъ объ улучшеши условій труда и аренды. Эти
зародышевыя стачечныя формы движенія имѣли мѣсто искліочительно въ

западныхъ уѣздахъ Новороссіи. Посдѣ событій, связанныхъ съ 17 октября,
и подъ ихъ вліяніемъ, аграрныя волнснія чрезвычайно усилились, ослож-

иившись притомъ захватно-разрушительными формами, достигавшими го-

раздо ббльшей силы, чѣмъ протекавшія рядомъ и дажс въ сочетаніи съ

ннми формы борьбы мирной. Такой характеръ движеніѳ имѣло по пре-

имуществу въ центрѣ области; востокъ и югъ лишь частично были захва-

чены имъ. Это движеніе было подавлено и вновь не возрождалась; не-

ыногочисленные случаи волненій 1906 года наблюдались въ новыхъ

мѣстностяхъ и носили по преимуществу стачечный характеръ.

Во всѣ три періода въ ихъ суммѣ преобладающей формой движенія

были частые разгромы или разгроыы въ соедивеніи со стачками и захва-
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тами, a затѣмъ yate чистыя стачки; очень рѣдкими были случаи чистаго

захвата. Что касается стачекъ, то стачки арендныя преобладали надъ

стачками за улучшеніе условій труда.

Формы движенія въ значительной степени предопредѣлили какъ спо-

собы его ликвидаціи, такъ и его экопомичѳскіе результаты.

Разгроиы вели за собой вооруженное подавленіе, стачки обычно окан-

чивались безъ вмѣшательства власти, рѣже арестами и примѣненіемъ фи-
зической силы. Стачечная мирная борьба неизмѣримо чаще приводила хотя

бы къ частичному успѣху, чѣмъ насильственные пріемы борьбы. Но въ

общемъ въ подавляющѳмъ большинствѣ волнѳній послѣднія были или не-

цосредственно остановлѳны казаками п солдатами, или же военные отряды

быди призваны къ роли, опредѣлясмой термішомъ «карательная экспедиція».

Улучшенія положенія крѳстьянъ въ результатѣ движенія можно считать

столь же частыми, какъ и полный яеуспѣхъ.

Формы волненій тѣсно связаны съ цѣлями, руководившими уча-

стниками движеиія. Стачки диктовались стремленіемъ улучшить усло-

вія аренды и труда въ помѣщичьихъ экономіяхъ, главнымъ образомъ пер-

выя; разгромы по преимуществу были продувтомъ стремленія «вытѣснить

помѣщиковъ изъ ихъ владѣній». Но далеко нѳ исключительными случаями

были и разгромы, преслѣдующіѳ цѣль улучшенія' положонія крестьянъ —■

съемщііковъ частеовладѣльческой земли и обрабатываюіцихъ въ качествѣ

сроковыхъ и поденныхъ рабочихъ владѣльчешо поеѣвы.

Въ обще^ъ, если судить по сообщеніямъ корреспондентовъ, стремленія

къ уничтоженію помѣщичьяго хозяйства и къ улучшенію взаимоотношѳній

ыежду обоего типа хозяйствами почти равномѣрно распредѣлены.

Субъектомъ волнѳній рѣдко были какъ пришлые ссльскохозяйственные

батраки, такъ и богатые крестьяне, пмѣіощіе значительное число десятииъ

купчей земли (30—юо и выше): вторые были скорѣе объектомъ движе-

нія, a первые чаще играли страдательную роль при столвновеніяхъ крѳ-

стьянъ съ помѣщиками, чѣмъ саии вступали въ борьбу съ послѣдними.

Просто-заяшточные крестьяне въ большинствѣ случаевъ шли рука объ
руку со средними и бѣдными слоями деревни, но часто участниками дви-

женія были одни срѳдніе и бѣдные слои или даже исключительно бѣднѣй-

ш1& элементы крестьянства. Но и между этими тремя группами вражда и

раздоры возяикали на почвѣ различія въ требованіяхъ: болѣе обезпеченные

слои стремились къ выкупу земли; менѣе обсзпсченные — къ даровому на-

дѣлу.

Разногласія между сторонниками болѣе рѣшительныхъ и менѣе рѣ-

иштельныхъ дѣйствій наблюдались и внутри каждаго слоя. Наличность

разногласій и внутроннихъ распрей не была общимъ явленіемъ; не менѣе

часто крестьяне выступали въ движеніи «замѣчательно друлаю». Облегчало
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такую солидарную борьбу использованіе мірской и волостной организаціи,

встрѣчавшееся наряду съ тайными сговорами на гораздо болыпей террито-

ріи, чѣмъ движенія, совершенно лишенныя организаціи. Не чуждо кресть-

янскому движенію и образованіе союзовъ и комитѳтовъ. Эти послѣднія

формы оргашшціи возникали обычно подъ вліяніемъ постороннихъ лицъ.

Это вліяніе имѣло мѣсто въ значительной долѣ волноній, но вознгікновееіе

ихъ мы должны пришсать внутренним гь импульсам® или вліянію на-

чавшагося въ сосѣднихъ областяхъ двшкенія. Вліяніѳ сосѣднихъ мѣстно-

стѳй было отмѣчѳно болыпинствомъ наблюдаіелей, нѣкоторые изъ которыхъ

подчеркиваютъ, что сосѣдяіе крестьяне играли роль главныхъ дѣятелей.

Такое объединеніе крестьянъ нѣсколькихъ и даже многихъ селеній доста-

точпо объясняется тѣмъ, что главнымъ объектомъ движенія были очень

крупныя имѣнія и даже латифундіи btj нѣсколько десятковъ тысячъ деся-

тиыъ, раепространяющія свое вліяніе на оОширные районы. Даже проте-

стуя вообще противъ «всѣхъ собствснниковъ безъ различія», крестьяне

прежде всего обращались противъ крупнѣйшихъ помѣстій, какъ обраба-

тываемыхъ батрачнымъ трудомъ, такъ и сдаваемыхъ въ аренду. Такое

направленіе движенія вытекало изъ самыхъ причинъ послѣдняго, кореня-

щихся во все растущемъ малоземельѣ и проистекающемъ отсюда пепомѣр-

номъ ростѣ арендной платы и такомъ же паденіи оплаты труда. Борьба

крестьянъ привела къ замѣтному уменьшенію арендной платы на значи -

телышй части территоріи волненій; земельныя цѣны и рабочая плата оста-

лись почти внѣ вліянія движенія. Иастроеніе крестьяиъ къ моменту со-

ставленія корреспондѳнцій въ большинствѣ случаевъ оставалось неизмѣн-

нымъ и даже еще болѣе —напряженнымъ, a отношѳніѳ сельской массы къ

офиціальной программѣ разрѣшенія аграрныхъ проблемъ, за рѣдкими

исключеніями, недовѣрчивымъ и несочувственнымъ. Лишь болѣе зажиточныѳ

элѳмёнты дерѳвни съ удовольствіѳмъ встрѣтили эти мѣропріятія и въ част-

еости законъ о выдѣлѣ изъ общины, на почвѣ котораго уже начинались

столкновенія между нимй и массой насѳленія.

Екатеринославская губернія.

Число всѣхъ поступившнхъ сообщеній равно 18, изъ которыхъ 12 даютъ

положительный отвѣтъ на вопросъ о томъ, наблюдалось ли аграрное двпженіѳ

въ той или иной фориѣ въ извѣстной корреспондентамъ мѣстности въ теченіе
1905 —6 годовъ, a 6 даютъ отвѣтъ отрицательный.

Распредѣленіе по уѣздаиъ тѣхъ и другихъ свѣдѣній таково;
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Число отвѣтовъ;

Поло- Отри

Александровскій .

Вахмутскій . . .

Вѳрхнеднѣпровскій

Екатеринославскій
Маріупольскій . ,

Павлоградскій
Олавяносербскій .

Іітого по 7 уѣздамъ.

жит.

1
2

4
3

1
1

цател.
Всего.

1
2
4
б
4
1
1

12 18

Изъ Новомосковскаго уѣзда сообщѳній нѳ поступало.

По общгіственяому положенію и отаошевію къ движенію и cru цѣллмъ

корреспоидентыгрушіируіотся.слѣдующимъ образомъ:

4 помѣщика, пострадавшихъ отъ погрома, и враждебно настроенньиъкъ
движенію.

1 священяикъ, отношеніе неопрѳдѣлеаноѳ.

1 псаяоищпкъ

сочувственное.

»

1 учительница

1 студентъ

1 крестыш.-инт.

2 крестьявииа

1 пензвѣстный

Насъ, коиечпо, должны иптересовать главпымъ образомъ лица, давшія
положитѳльный отвѣтъ о существованіи движевія, такъ какъ ихъ описаніями
мы пользуемся и ихъ уголъ зрѣнія отражается въ иашіпъ данныхъ. Еакъ мы

видимъ, представленысамые различныѳ слои— и притомъ почти раввовелико:

4 помѣщпка, 2 духовяыхъ лица, 2 пятеллигентаи 3 крестьяаина. llo отношевію
къ движевію 4 враждебиыхъ, 2 неопредѣлевныхъ н 6 болѣе или мевѣе сочув-

ствующихъ ему или его цѣляиъ. Слѣдователыю, различвыя тевдеаціи также вза-

имно уравновѣшиваіотся.

Выше было указаао, что 12 сообщеній дали водожительиый отвѣтъ о

наличиостидвііжееіи и 6 отрицательвый. Здѣсь разумѣлось движеніе годовъ

революціи 1905— 1907 г. Но бланкъ спрашиваетъ(вопросъ 1-ый) нѳ было ли

равыпе аграряагодвижеаія. Важво было бы выясвить преемственяостьво времепи

крестьяаскаго движевія, a вотому аеобходимо было бы скоибивировать отвѣты

ва оба вовроса.

Но для корреспондснцій Екатериаославскойгуб. этого сдѣлать нельзя,

такъ какъ викто изъ аихъ ве коастатируетъдвнженія въ предыдущіе пред-

революціоваые годы. Есть только два сообщевія, пто «грабежи, хищевія, увозъ

хлѣба съ полей, все это существовало за 2 года» (студентъкорресповдентъ
Бахмутскагоу. Казевно-Торско-Алексѣевской вол.), a также «въ течеаіе цѣлаго

ряда лѣтъ крестьяне дѣлали мелкія мерзости, кражи, бувтовали служащихъ и

т. п. (помѣщнкъ Верхаеднѣвровскаго у. Орд.-В. вол., пострадавшій отъ разгрома

1905 г,). Не лишие привесгиотвѣтіі одного іізъ корресвоадептовъо аодготовкѣ

настроевія, породившаго въ ковцѣ ковцовъ самое движевіе «Общая прида-

влеааость, кулачество, эксялоатація давво породили глухое недовольство» (кре-
стьянивъ изъ Бахмутскагоу., Казеыво-Торско-Алексѣевская вол.)-

Перейдемътеперь къ описавію движевія 1905—1907 г.г. Мы ішстара-
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езіся, по возможвости, подлшшызш словами корриспондѳнтовъ охарактеризовать

цѣли и фориы борьбы крестьяыства, пріурочивая ииѣющіяся объ этоиъсвѣдѣвія
къ опредѣлевному времени и къ опредѣленной мѣствости.

Начнемъ съ сѣверо-западнаго уѣзда—Верхнеднѣпровскаго, въ

которомъ движеиіе было повидимому ваиболѣе сильныиъ.

Помѣщикъ ІІвпельуастовской вол., датируя движеніе ноябремъ—декабремъ
1905 года, описываетъего слѣдующимъ ибразомъ: «Задолго до движенія шли

митингии разбрасывалась по уѣзду массапрокламацій. Въ селѣ Папельнастомъ
и др. владѣльцевъ гвали, имущество грабили и жгли: было ие аграрвое, a

«ограбное» двнжевіе; былъ грабежъ фариенный. У автора корресаонденціи
сожгли домъ, аибаръ съ хлѣбомъ, разбили машины. Что могли—унесли. Передъ
разгромомъ толпа пѣла «Боже, царя храни». Всего въ округѣ разгромлево

около 80-ти хозяйствъ на сумиу 2 милліона руб.». Огносигельпоцѣлей, корре-

сповдентъ съ одиой стороны говоритъ, что «никакихъ требовапій пе предъ-

являлось% съ другой же утверждаетъ, что «ароводилась соціализація земли»

(корресп. № 1).
0 той же волости (дрревня Вогачка и другія), a также о волостяхъ

Усвенской и Деріевской съ веопредѣлеыныиъ указаніемъ и «на другія волости»,

корресповдентъ-помѣщикъ, пострадавшій отъ движевія, пишетъ: «Съ весны

1905 года впервые началось замѣтное движеніе средикрестьянъ, выражавшеѳся

въ угрозахъ насиліемъ, грубости п нѳуваженіи къ обществеввому положснію
обывателей и служителейцеркви. Къ ноябрю 1905 года почва была подгото-

влева. Среди крестьянъ вачались митияги, разгромы, разграбленіе экономіи,
скота, орудій, хлѣба, конскаго завода, «однимъ словомъ началасьГерценштей-
новская иллюминація и вакхавалія» (корр. Л» 2).

Въ Ордовасильевской волости въ с. Сергѣевкѣ, по сообщенію пострадав-

шаго владѣльца, былъ произведенъ разгроиъ усадьбы. «Въ течевіе декабря
1905 г. сожгли весь урожай этого года, все топливо н весь фуражъ. 12 де-

кабря сожгли домъ, предварительнопроизведя страшный вірывъ въ рабочелъ
кабннетѣ дѣйствіеиъ бикфордова шнура. Грозіадное нмущество разграбилп, вы-
рубили садъ, усгроилп дикую оргію съ повадьнымъ эпизодомъ конкубинатапри
заревѣ пожара. Погромъ продолжался очень долго. Помощн никакой и ви отъ

кого. Причивили всего убытку на 219.599 руб. и сдѣлали взъ собака Ка-
стора калѣку, горько доживающую свой вѣкъ; цѣна ей 400» р. 1) (корр. № 3).

Волѣе сложвое движеніе, охватывают,ее къ тому же болѣе гораздо боль-
шую территорію описываетъ4-ый помѣщикъ того же уѣзда. Онъ перечисляетъ,
какъ участниковъ движѳвія 11-ть селеній 3-хъ волосіей— Больнохуторской,
Богодаровской и Иовогрпгорьевской 2), указывая вмѣстѣ съ тѣмъ, что двп-

жевіе охватило большую половипу уѣзда— до 20 волостей. «По выходѣ мавн-

феста 17 октября пошли толки среднкрестьяаъ о землѣ, объ отобраніи ея отъ

землевладѣльцевъ везависииоon сословности. 30-го воября началось одновре-

мевно ко всѣхъ мѣстностяхъ какъ бы по командѣ аграрное движеніе, сопрово-

ждавшееся почти ежедневнымисходаии, митингааи,приговоразш, образовавіемъ

!) Корреспондѳнтъ приложнлъ печатную опись уничтоженнаго иму-
щества и таковую жѳ фотографію поотрадавшѳй усадьбы.

а ) Приводимъ перечень сѳлеыій: Новогригорьевка, Вогодаровка,
Ивановка— Боровковка, ІІавлогригорьевка, Новѳнькое, Сухановка, Алексан-
дровка, Водяная. Новоаксеновка, Козынка.
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иартій и союзовъ. Выражалось движеніе вь самовольномъ расхищенін всего

движииаго и уничтоженіи недвижимаго ииуществазеилевладѣльцевъ, въ сни-

маніи зимнихъ рабочихъ въ экономіи съ работъ. Требовалн уменьшенія арендпой

платы «до нормы» (подъ пахоть 5 руб., подъ сѣнокосъ 3 р0 нодъ выпасъ—

2 руб.)- Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—отдачи зѳмли даромъ. Вездѣ лозунгоиъ было
«земля и воля», отобрать земли y однихъ—сытыхъ, и отдать другииъ—голод-

нымъ». Общая характеристикадается корреспондентомъвъ такпхъ словахъ:

«Было что-то невообразимое, фантастическое,что трудно себѣ ирѳдставить»

(корр. № 4).
Этими 4-мя случаями исчерпываетсяо движенін въ Верхнеднѣпровскомъ

уѣздѣ.

Сосѣдній съ нимъ Екатеринославскій уѣздъ былъ охваченъ

аграрнымъ движеиіемъ, главньшъ образомъ, если не исключительно, въ южной

своей частивъ связа съ движевіемъ въ смежаыхъХерсонскоиъуѣздѣ Херсонской
губ. и Мелитопольскомъуѣздѣ губ. Таврической. Объ этомъсовмѣстномъ движеніи
корреспопдѳнтъ-псаломщикъ разсказываетъ слѣдующѳе: «Нѳзадолго до начала

движенія образовался крестьянскій союзъ, устроены были особые коиитѳты п

выборные рѣшали, какія мѣры долженъ прииять народъ; прачеиъ на собраніи
грабить было запрещево. Затѣиъ съ октября 1905 г. село Покровское и Ко-
пиловка Покровской вол. Екатеринославскагоу., с. Каиенка, Знаменкаи Уш-
калка Таврической губ., и с. Грушевка Херсонскойгуб. соединилисьвсѣ вмѣстѣ

и начали дѣлать страшаѣйшій безпорядокъ; рѣзали и угоняли ва продажу

скотъ, жгли постройки, уничтожалилѣсъ въ плавняхъ, строшш бойкотъ, т. е.

не нааималисьслужить и даже доотбирали рабочихъ. Ходили каждый девь въ

экономію требовать земли и возврата штрафаыхъ денегъ (т- е. денегъ, вычи-

таеиыхъза неработувъ невастноевремя въ размѣрѣ 1 руб. за день). Требо-
вали вѣжливаго обрасденія со стороны помѣщиковъ и управляющпхъ» (коррес-
повд. № 5).

Эти свѣдѣиія дополвяетъ другой корресвондеатъ-священникъ:«Въ селѣ

Покровскоиъ и Коииловкѣ Покровской вол. и с. Сулицкомъ Чартолынской вол.
въ октябрѣ-ноябрѣ 1905 г. ^ крестьяме громила ниущество, Скотъ, самовольно

дѣлали запашки озимыхъ хлѣбовъ. Требовали уменьшеаія ареидиойплаты и

даже отчужденія зеили. Трвбовала возврата якобы лишней аренднойплаты за

землю» (корр. № 6).
0 движеніи въ другихъ чаотяхъ Екатериаославскагоу. ииѣется сообаіѳніе

корреспондеатакрестьяаина,который приводитъслѣдующія подробаости:«Дважеаіе
началось въ августѣ 1905 г., расаространвлосьнавесь уѣздъ и проявлялось въ

порубкѣ лѣсовъ и забастовкѣ рабочихъ. Требовали увѳличенія заработнойплаты,
8-ми часового рабочаго дня н улучшенія пищи. Крестьяне требовали «зеили и

воли» п осуществлевія манифеста17 октября. На сходахъ составлялись соот-

вѣтствующіе ириговоры» (корр. № 7).
Совершенно независимо отъ этого района происходило крупное движеніе

въ восточвой частиЕкагеринославскойгуб.— Б a х и y т с к о м ъ уѣздѣ.

Корреспондеитъ-студентъдаѳтъ подробное описаніе 3-хъ случаевъдви-

^ Въ корреспондѳнціи указанъ 1906 годъ. Но это очѳвидиая ошибка
Въ другомъ сообщѳніи, отнооящемоя къ той же мѣстнооти и къ тѣмъ же

формамъ борьбы (см. корр. 5), указываѳтся осонь 1905 г. Точно такъ же

во всѣхъ другихъ корреспондеыціяхъ изъ Икатеринославскаго у. говорится
только о движеніи осени 1905 г.
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жѳнія, наблюдавшиші въ разное врезія въ Казснао-Горско-Алексѣовской воло-
сти этого уѣзда.

Въ октябрѣ 1905 года крестьяне с. Авраиовки стали грабить помѣщика,

стрѣляяи въ домъ, забрали скотъ, много утвари. Позднѣе въ ноябрѣ того же

1905 года, движеніе охватило, помимо Аврамовки, еще 3 другихъ сѳла той жѳ

волости (села: Софійское, Николаевку и Казевно-Торско-Алексѣевку) и продол-

жалось до января 1906 г. Наковецъ, въ первыхъ числахъ іюня 1906 г. оно

возобновилось и захватило кромѣ 4-хъ бывшихъ раныпѳ въ движеніи селѳній

еще 4 новыхъ (Федоровку, Еленовку, Паньковку и Михайловку), вылившнсь въ

саиыя разнообразныя формы. «Движеніѳ ироявлялось, разсказываетъ коррес-

пондентъ, въ стачкѣ и бойкотѣ земель, сдаваемыхъ въ аренду вышѳ 3-хъ руб-
лей за десятипу, въ бойкотѣ (отказѣ отъ аренды) тремя деревнями участка въ

3.500 десятинъ въ тѳченіе 8-ми мѣсяцевъ съ требованіемъ уменьшенія арѳнд-

ной платы до 3-хъ рублей за десятину, захватномъ правѣ на работу — само-

вольной косьбѣ луговъ, съ требованіемъ заработной платы въ удвоенномъ срав-

нитольно съ прежвиии годаии размѣрѣ, разборкѣ построѳкъ въ заброшенныхъ
владѣльцами ииѣніяхъ, поджогахъ, увозѣ хлѣба съ полой и пр. Требованія въ

общеиъ опредѣлялпсь сначала програимой крестьянскаго союза, a потомъ, при-

близительно партіей с.-р.» (корр. № 8). Въ этомъ сообщеніи впѳрвые встрѣча-

ются проявленія политической борьбы и притомъ въ звачительно развитомъ

видѣ:» Всѣ участники съ іюня 1906 г. находились въ связи, въ сговорѣ, под-

держиваеиые выборнымъ комагетомъ. Выборный комитетъ настолько окрѣпъ въ

глазахъ населенія, настолько вросъ въ его жизнь, что его вліяніе обслуясивало
всѣ ея стороны: еиу было ввѣрено аавѣдывавіе пресѣчевіемъ воровства и гра-

беягей, къ нему обращались съ тяжбаяи. Такъ какъ на содержаніе волости

нѳ платили, то 30 полицейскихъ, служившихъ ранѣѳ ва волоствомъ содержаніи,
были такииъ образомъ удалены. Волостной судъ пересталъ функціонировать».
Выли случая, что иаселеніѳ оказывало активное сопротивленіе властялъ. Вылъ
случай, что ударили урядника. Когда съ введеніеиъ воеинаго положѳнія полиція
пыталась арестовать учителя, то для защиты его собралась толва въ 300
чоловѣкъ, троѳ изъ которой отбили учителя. Чорезъ нѣкоторое время явились

казаки для ареста этихъ троихъ, населеніе ихъ спрятало и отказалось выдать

(во послѣ драгувы и казаки всетаки арестовали, какъ учителя, такъ и этихъ

тронхъ). Чтобы затруднить сношѳнія властей была испорчена телефовпая сѣть.

Движсніѳ проявилось въ неплагежѣ податей, налоговъ, за исключеніемъ стра-

ховыхъ въ земство. Іюпь 1906 года открылся рядомъ митинговъ, устраиваеиыхъ

преимущественно въ селѣ Николаевкѣ и с. Казенно-Торско-Алексѣевской. Отъ
этихъ же селъ были посланы поддѳрживающія телеграмиы u приговоры въ

Гос. Думу (№ 8).
Такимъ образомъ передъ нами широко развитое движевіе политическаго

харакгера, въ которомъ мы ваблюдаемъ самыя разнообразпыя формы: и отказъ

отъ податей и повиішостей и неиосредственную борьбу съ агентами власти и

захватъ власти выборішмъ народнымъ коиитетомъ и, наковецъ, установленіе связи

съ органомъ народнаго представительства. Но самъ корресповдентъ спѣшитъ за-
мѣтить, что это двилгеніѳ вѳльзя счнтать типичвьшъ., такъ какъ оно порождѳно

не вездѣ встрѣчающимися условіями; какъ-то: близостыо заводовъ, рудниковъ,
шахтъ, нѣиецкихъ колоній съ ихъ высокой земледѣльческой культурой и трез-
вой п правовой жизвыо. Кромѣ того ввутри самого населеиія были культуриыя

и просвѣтительвыя вліянія. Мѣстная иптеллигенція цѣлый рядъ лѣтъ съ 1894 г.
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вплоть до 1905 г. всяческими способампстараласьоказать вліяніе на развитіе
сознапія крестьянъ. Корресноидентъотмѣчаетъ вліяніе толстовцевъ, говоря, что

имъ удалось разсѣять недовѣріе къ интеллигенціи, народниковъ, украйнофпловъ.
Особенное значеніе онъ придаетъчтевіямъ при народной школѣ, которыя ве-

лись въ теченіе 1903—04 гг. Здѣсь была освѣщена война съ Японіей въ

духѣ «Сыпа Отѳчества». Это создало то русло, по которому потекли мысли

населенія впослѣдствіи. Корреспопдентъ утверждаетъ даже, что эти чтенія,
возобновившіяся въ октябрѣ 1905 г., привели къ присоѳдиненію къ Крестьяи-
скому Союзу группы въ 500 человѣкъ. Такое освѣщеніе дано корреспондепгоиъ

ивтеллигентомъ.Оно подтверждаетсяи другамъ корресаоадентоиъизъ той же

мѣстности,— крестьяшшомъ, который высказываетъ предположеніе, что если бы
нѳ эта подготовительнаядѣятельность ннтеллигенціи, то «движеніе не носило бы
мирнаго характера, и была бы разгромы».

Послѣдаій корреспоадевтъдаетъо двяжевін въ Казевво-Торгко-Алексѣев-

ской волости очеаь обстоятелыгоесообщеаіе. «Начало дввженія указать трудво, —•

пвшетъ онъ. Ходъ событій 1904, 5, б.гг. усилилъ недовольство и движевіе
общее и сильвое началось вочти во всей волоств за исключевіемъ 2-хъ--3-хъ
хуторковъ коловистовъ (врияяли участіе въ дввжеаіи, между, прочимъ, села:

Ннколаевка, Софіевка, Казѳаяо-Торско-Адексѣевка). Въ общемъ, благодаря со-

знательяымъ элѳмѳнтамъ движевіѳ происходвло мирао. Созывалвсь сходы и вы-

биралнсь уволвомочевные 1 ). Мярво вредъявлялись требовааія о вонвженіи
аренды u болѣе выгодныхъ условіяхъ землепользовавія. На сходахъ рѣшали ае

брать земли яо панской цѣвѣ, бороться съ кулачествоиъ,и эти постановленія
исполаяласьв всполняются до свхъ яоръ. Требовали, чгобы земля пе сдіівалась

арѳадаторамъ, вѳредаювіииъ ее. На волоетяыхъ сходахъ трйбооали, чтобы въ

содержавіи волости участвовали пааы, повы, купцы и колоансты. Выло иедо-

вольство волостаыиъ начальствомъ, ао его все же не сиѣвяли. Охравять вваяыя

лавки иа-отрѣзъ отказались». Такъ протекало движеніѳ. «Когда жѳ, -закав-

чяваетъ своѳ оаисааіѳ корресвондевтъ,—соб,і)анія сталипреслѣдоваться, a кре-

стьявскіе уволаомоченвые не могли дѣствовать открыто, началисьтайаыеувозы

хлѣба съ полей, хщаичество и воджоги брошеввыхъ поиѣщичьихъ построѳкъ,

которые совершалисъ неизвѣстиыми одивокими личностями». (№ 9).
Въ остальныхъ 3-хъ уѣздахъ Екатерваославскойгуб.— ІІавлоградскомъ,

Славяаосербсколъ и Александровскомъдввжеаіе было сравнительаооч^вь слабо.

Въ Павлоградскоиъуѣздѣ въ 2-хъ селевіяхъ Добровольсіммъ u

Варваровкѣ ДобровольсЕой и Хорошевской волостейвъ течевіе зимы 1905 — 06 г.
провсходила самовольвая порубка лѣса и разборка сѣаа и хлѣба въ зераѣ въ

помѣа],ичьихъ ииѣніяхъ безъ вредъявленія какихъ лабо требовааій. (кирр, № 10).
Въ Славяносербскомъуѣздѣ въ Макаро-Яровской н Перкозвавов-

ской волостяхъ въ течевіѳ 1905—06 гг. наблюдались 3 случая движевія: въ

октябрѣ 1905 года въ 2-хъ селахъ(села:Петро-Нвколаевкаи Верхве-Орѣхово)

ароизошелъ разгромъ экопоиій; въ мартѣ 1906 года въ эковоміа Алексѣевко—

зааавіка 19-та десятиахсаорной земли. 1]акоаев,ъ, въ перзой половивѣ іюля

1906 года въ нѣкоторыхъ селахъ и деревняхъ тѣхъ лге волостей возавкло дви-

жевіе, выразйввіееся въ самовольной вастьбѣ скота послѣ уборки и свозкѣ

хлѣба ва поляхъ y Скрнпиченко и въ постановлеаіяхъ сельскахъ сходивъ о

<) Повидимому поолѣдній корреспондентъ разумѣѳтъ подъ уполно-

моченными то же, что корреспондѳнтъ— студентъ— подъ комитѳтомъ.
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необходимости добиваться уменьшенія ареядной платы (у Скрипичонно съ 10-та
до 5-ти рублей, y Алексѣенко съ S'/a Д 0 4-хъ рублей за десятину). (№ 11).

Наконецъ, въ Александровскомъ уѣздѣ: «Аграриаго двнженія въ

тѣсномъ смыслѣ слова не было, такъ какъ движеніе захватнаго характера отсут-

ствовало. Съ начала 1905 года настроеніе подымалось, послѣ \1 октября крѳ-

стьяве почувствовали иотребпость заыять опредѣленную позицію, и нашлп выходъ

въ «Крестьяпскоиъ Союзѣ», въ резолюціяхъ котораго видѣли осуществлевіе сво-

пхъ даваншвихъ желаній. Почти въ каждомъ селѣ безпрерывно шли ыитинги и

грояадное болыпинство крестьянъ записалось въ Союзъ. Были рѣдкіе случаи

закрытія вянныхъ лавокъ, дерзкаго обращенія съ помѣщпкаии и обезоруженія
урядвика. Вообще, хотя центромъ движенія былъ аграрный вопросъ, но рѣше-

нія ѳго перевосились не на поля помѣщиковъ, a иа сходы Крестьянскаго Союза.
15 декабря 1905 г. крѳстьяне, по приглашенію Уѣздной Земской Управы ври-

слалн своихъ уполвоиоченныхъ въ сельско-хозяйственный совѣтъ. Выли пред-

ставатели всѣхъ обществъ, которые привезлн съ собой приговоры въ духѣ Кре-
стьянскаго Союза. 19 декабря ва эготъ съѣздъ явилась полиція ц арестовала

предсѣдателя и 7 крестьянъ (№ 12).

Изъ предыдущаго изложевія самн собой напраішіваются слѣдующіе вы-

воды: собственио, аграрное движѳвіе иачалось въ октябрѣ 1905 г. съ массоваго

разгроаа и другихъ насильственныхъ формъ. По мѣрѣ усложнеиія движевія къ

насильствеішымъ формамъ нрисоедииились бойкотъ и стачка, осложиившись мѣ-

стаіш борьбой полатичеекой. Аиархическія фориы появляются уже послѣ пре-

кращенія массоваго крестьянскаго движеыія. Но васколько швроко распростра-

нились оиѣ среда крестьяиства оаредѣлнть трудно, такъ какъ y насъ имѣется

указаніе иа вихъ только въ одномъ случаѣ дввженія. Нельзя нѳ отиѣтить

также, что въ главвомъ районѣ' движенія — Верхнедиѣпровскоиъ и Екатериио-
славскомъ уѣздахъ, гдѣ осевыо 1905 г. ваблюдалось широкое разрушательное

дваженіе, въ 1906 году нааіи корресвовдеиты не ваблюдаютъ возобновлеиія
движенія вц въ прѳжиихъ, вв въ новыхъ ея формахъ.

Отпосителыіо цѣлей дваженія, можно сдѣлать такія обобщенія. Изъ
9-ти случаевъ въ двухъ коястатнруется, что дваженіе было всключа-

тельво направлево на общее корѳпное преобразовавіе земелыіыхъ отвовіеиій, имѣло

цѣлыо уішчтожевіе помѣщвчьяго хозяйства. Въ трехъ случаяхъ говорится только

о стрѳмлеаіи крестьявъ улучшвть свое аоложеиіе, какъ аревдаторовъ и рабочахъ.
Въ 4-хъ случаяхъ говорится одвовреиенво объ обѣвхъ задачахъ. Повпиать этн

послѣдвія показанія слѣдуетъ такимъ образомъ: во-иервыхъ, — одиа часть крестьявъ

могла стремиться къ одной цѣла, другая часть— къ другой. Во-вторыхъ, смѣ-

шанвость цѣлей объясвяется сиѣвіевіѳаъ фазисовъ дввжевія. Въ вачальной
стадіи дваженія крестьяне стремвлись только къ улучвіевію положенія, a въ

послѣдующемъ уже къ тому, чтобы вся «зеиля отовіла дароиъ къ иимъ». Или
обратно: убѣдввшпсь въ невозможаостн «выжить помѣвівковъ», крестьяве огра-

ввчивали свои цѣли борьбой за умевьвіеаіе арендвыхъ цѣвъ a за повьшеніэ
заработаой платы.

Соціальный составъ участникоьъ. Отвѣты по этому вопросу расва-

даютгя на слѣдукщія категоріи: I) Одва говорятх, что участвовала всѣ слои

деревни, II) другіе, что всѣ (бѣдаые, средніѳ и зажиточвые), кромѣ богатыхъ, III)
третьи — что исключвтельпо бѣднякн п люди средняго достатка, ІУ) четвертые
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свидѣтельствуютъ, что участвовали преимущественно бѣдвяки. Частъ сообщеній
подчеркиваютъ, что зажиточныѳ былн активными протввннками движенія.

Приведеиъ лодлинные отвѣты, сохранивъ указанную классификацію.
I) «Всѣ слон дѳрѳвеи участвовали въ движевіи. Въ селѣ Ц. только одинъ

крестьявивъ имѣетъ купчую зѳилю, но и его семья принимала участіѳ въ дви-

жевіи» (корр. № 11).
«Участвовалн всѣ богатые и бѣдвые. Владѣлецъ 100 десятивъ прислалъ

во время разгрома 3 пары воловъ sa паровикомъ» (корр. Л» 2). «Бсе насѳленіе

С. принимало дѣятельноѳ участіе во всѣхъ актахъ разгрома, —молодъ, старъ,
женщины, мужчиыы, дѣти» (корр. № 3).

«Въ 3-хъ селахъ крестьявѳ участвовали въ полномъ составѣ» (корр. № 8),
II) Особое мѣсто завимаетъ сообщеніе корресповдевта, описываввіаго наи-

болѣе широкое движевіе Верхнедвепр. у. (№ 1), который говоритъ, что участво-

вали въ движеніи преимущественво крестьяне средвяго достатка и зажиточные
до 10 десятннъ. Изъ крестьянъ имѣющихъ отъ 10-ти до 100 десятинъ, говоритъ

тотъ же корреспондевхъ, участвовала только часть. Крѳстьяне нмѣющіе купчую
землюболѣе 100 десятинъ, сами подверглись ограбленію». Неизвѣстно, созвательно

ли пропущено корреспондевтомъ указаніѳ иа бѣдняковъ, какъ на участпиковъ

движенія, или же мы имѣемъ дѣло съ пропускомъ чего-то само собой разумѣю-

щагося. Мы предполагаемъ вослѣдвее.

Ииѣѳтся еще другое сообщеніе уже цитироваеваго цами корреспондевта

(кор. № 3), который говоритъ, что громили его земельные буржуа, нѳ имѣющіе

ничего общаго съ иролетаріатомъ, во тутъ же даѳтъ оротвворѣчивое указавіе
о томъ, что громившіе его мѣстные крестьяне — шахтеры ближайшахъ
рудниковъ. Остальные корресвоиденты подчеркиваютъ преобладакщее значеніе
въ двпжевіи одвихъ бѣдвяковъ илн бѣдняковъ и среднихъ крестьявъ.

III) «Въ тѣхъ дѳреввяхъ, которыѳ выступалн не въ подвомъ своемъ составѣ

были бѣдвякц и люди средвяго достатка; изъ зажиточныхъ только единБв,ы, для

которыхъ ишпульсомъ служили лолитическіе и содіальные лозупги эпохи». «С&
стороны крестьяпъ собственшіковъ (30 —50 дес.), говоритъ тотъ же корреспоп-

дентъ, a также крупвыхъ аревдаторовъ (100 и болѣе дес.) обнаружвлось отри-

цательное отношеніе къ движенію» (№ 8). «Участвовали средвіе u бѣдные;

зажиточные смотрѣли враждѳбпо» (№ 9).
IY) «Участіе въ движевіи приаішали превыущественво бѣдвяки, осталь-

вые относились сочувственно» (№ 10). «Везворядки проазводили бѣдняки н за-
ставляли кольями и угрозой поджога принилать участіе и богатыхъ» (№ 5).

Къ первой группѣ относятся 4 случая, ко второй 1, къ третьей — 2 и къ

4-ой — 2. Такимъ образомъ, судя по навшиъ даппымъ, преобладаюві.нмъ тивозіъ

было общеѳ движевіе. Соединяя двѣ средвихъ групиы въ одинъ тивъ — одиыако-

ваго участія бѣдвыхъ и средпихъ крестьянъ (иовидимому, все различіе 2 и 3
группы объясняется тѣмъ, что одинъ корресоовдентъ выдѣляетъ изъ средвихъ

высшій пхъ слой —зажиточвыхъ, другіе же пе дѣлаютъ этого), u разсматривая

4-уіо групву какъ твпъ дввжевія, главную роль въ котороиъ игралн бѣдвякв,

мы узнаеиъ, что оба эти тиііа встрѣчаются почти въ одинаковомъ числѣ случаевъ.

По вовросу о сравнительномъ участіи мпстныхъ крестъянъ и

пришлыхъ рабочихъ прямыхъ отвѣтовъ ыѣтъ 1 ), имѣются ливіь 2 сообщенія

') Ыо изъ общаго характера сообщенія можно сдѣлать заключѳніе,

что безусловно преобладало участіе исключнтельно крестьянъ ызъ бли-
жайшихъ илн окрестныхъ дерѳвѳнь.
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о роли крестьянъ, побывавшихъ на зарадоткахъ. Одинт- корреспондентъ

пишетъ, что участвовали иреимуществепномѣстные крестьяне, отмѣчая только,

что тѣ изъ нихъ, кто побывали въ городахъ, явились выдающимисл агитато-

рами(4), Другое же сообщеиіе отрицаетъособое вліяаіе этнкъ элементовъ. «Ис-
ключительиой роли и вліяиія побывавшихъ на заработкахъне было» (№ 8).

Наконедъ, на вопросъ какан часть деревни припималаучастіе, виѢіотсіі

такія данвыя: кор. № 8 (студѳнтъ) сообщаетъ, что въ 3-хъ селсніяхъ участво-

вали всѣ, за исключеніемъ неавогихъ(ве больше 10-ти дворовъ), a отиосиіельно

другихъ даѳтъ такія приблизательныя отаосительвыя цифры учасгвующихъ:

Іѵ "Із^ 1 /бі '/ю- Корреспондѳнтъ № 4— помѣщнкъ, говоритъ, что въ «деревняхъ

въ ограбленіи экономій принималиучастіе всѣ, даже дѣти, въ селахъже мень-

шинство благомыслящихъ участія ве принимало». КорреспондентъJ6 3,—также

помѣщикъ, утверждаетъ, что все населевіе с. Сергѣевкн ирииималоживое и

дѣятельное участіе во всѣхъ актахъ разгроиа». То же говоритъ корреспондѳвтъ

№ 11, оговариваясь: «за исключеніѳмъ 3—4 чѳловѣкъ». Корр. ,№ 2 пишетъ,

что не участвовало въ погромѣ не болѣе 1 0 І 0 . ІІо вопросу объ абсолютномъ
числѣ участниковъ. пмѣемъ такія аоказанія. Корресиондептъ№ 10 сообщаетъ,

что вг дввженіи (ппрубкѣ и разборкѣ) приншало участіе 50— 70 человѣкъ,

повидимому, относя эту цнфру къ одному селенію. «Въ грабежѣ моей экономіи
учаетвовало до 800 душъ ва 250—300 подводахъ» (№ 2), a корр. J& 3 под-

считываетъ, что его усадьбу громвло тысячное населеніо с. Сергѣевки.

Поскольку эти пеаногія п не точвыя свѣдѣнія поддаются обобщенію, нужно

призвать, что вреобладающимътипомъявляется движеніе, «всей деревни», почти

всѣмъ сѳломъ». Соіюставляя этотъ выводъ съ данаыші о слояхъ, участвовав-

шихъ въ движевіи, можно призаать, что воучастіе въ движевіи извѣстной части

населевія, опредѣляется только ихъ соціальвымъ рапгомъ, принадлежностыокъ

ваиболѣе зажиточнойи немиогочисленнойгрупдѣ богатѣевъ, хотя бываетъ, что
по тѣмъ пли шіымъ мотивамт, в эта группавовлекается въ двнженіс.

Борьба между различными слоями въ двиэісеніи. Этотъ вопросъ

тѣсно связанъ съ вопросомъ о тѣхъ слояхъ, которые участвовали въ двилсеніп.
Въ отвѣгѣ на этотъ послѣдаій вопросъ наиъ уже приходилось отиѣчать, что

иногда зажиточные относились отрицатѳльно. Случалось даже что «бѣдаяка

кольями заставляли богатыхъ примкнуть къ двилсеяію».

Но есть и нѣсколько другихъ отвѣтовъ ва вопросъ о борьбѣ между слоями,

какъ въ ходѣ самагодвижеиія, такъ и въ результатѣ ѳго лнквидація.
Одна группа сообщеніь говорптъ о полномъ отсутствіи не толысо борьбы,

но и иесогласія. «Несогласія и борьбы между крестьянамнне было» (корреспон-
дентъ№ 10).

«Всѣ крестьяне относилиськъ двюкѳнію сочувотвеаво» (корр. № 7).
«Вообще въ этомъ дѣлѣ крестьяне шли замѣчательно дружно» (корре-

саондетъ№ 11).
Другая же группа сообщеній копстатируетънесогласіе въ цѣляхъ движевія

или вь его тактическихъпріемахъ, прачемъиаогда связываетъ эти несогласія

съ содіальными различіями, иногданѣтъ. «Одии говорилп, что землю (иомѣврчыо)

нужво разобрать и сѣять, но ииѣвшіе ишого куплеаной земли говорили, что

даромъ отобрать нельзя». Этотъ же корреспондентъуказывастъ, что хотя зажи-

точные сиотрѣлн враждебпо, но боялись открыто проявить свое отношевіе (кор-

респондевтъ№ 9).
«Въ самомъдвижевіи несогласія возникали между крестьяваыи односель-

29'
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чанаии,желающиии грабить экономію и не желающими. Первые грозили вторыиъ
поджогамии даже убіістваии, но, добавляетъ корреспондеитъ,непослушавшіеся
жпвутъ благополучно до сего дня» (корр. № 4).

«Населішіе разбилось аа 2 лагеря— лѣвыхъ и правыхъ, стоящихъ въ

остромъ антагонизмѣ. Противорѣчіе интересовъ выразилось въ формѣ прямой

борьбы; лицъ, нанявшпхся косить помѣщнчій посѣвъ, избилн, инвентарьихъ раз-
рушили, a самихъпрогаалисъ поля. Выли случаи активнаго противодѣйствія

двиленііо, проявившіеся въ доносахъ по начальству. ІІослѣ движенія начались

упреки за не выполненіе обѣщанія не брать въ аренду одного участка» Скор-
респонденть№ 8).

Корресиондентъ№ 2 указываетъ только на то, что послѣ погрозіа нача-

лись ссоры.

Если можно подвестицифровые итоги всѣиъ этимъііоказаніямиъ, то они

таковы: 3 сообщенія отмѣчаютъ полное отсутствіе воякихъ несогласій, 2—гово-

рятъ о разногласіяхъ въ самомъ движеиін, 2—констатируютъвозникновеніе
ссоръ послѣ движенія и 2— рѣзкую борьбу въ самомъдвиженіи

Ііокончивъ здѣсь съ основнымивопросамидвиженія: его цѣлямк, формой, п

соціальныаъ составоиъучастниковъ,—перейдемъкъ описанію другихъ сторонъ.

Прежде всего остааовимсяна вопросѣ о томъ, возникло ли движеніе
самостоятельноили подъ вліяніемъ движевія въ сосѣдвихъ мѣстностяхъ.

Отвѣтили всего 4 корреспондента(№ № 10, 7, 9, 4) указаніѳыъ насамо-

стпятегьное возникновеніе, изъ вихъ одинъ (J? 4), описывающій блиясайшимъ
образомъ движевіе трехъ волостей, говоритъ, что началось волненіе «какъ бы
во командѣ».

Что касаетсявліянгя погтороннихълицъ, то отвѣты корреепондѳнтовъ

интересны ве столько какъ описавія фактовъ,—такъ какъ они даютъ часто

явно ошибочныя свѣдѣвія, или же высказываютъ свои предположенія, ве всегда

притолъ удачныя,—- сколько какъ показатѳли иониианія (или неаонимавія) ха-

рактера происходившаго движевія.
Вліяніе постороннихъотрицаетсявсего 2-мя корреспоыдевціяяи (Jè 7 и 10),

Еоложительный отвѣтъ даютъ 5 корреспондевтовъ. Одинъ помѣщикъ пишетъ,

что «разгрпмъ начался по распоряжешіо и аодъ руководствомъ организадіи изъ

Жевевы» (№ 1), другой— тожѳ помѣщикъ, пострадавшій отъ разгрома, говорнтъ,

что «разгрому предшествовалъ съѣздъ агитаторовъи руководителей, спаивав-

шихъ народъ въ теченіе нѣсколькихъ дней и выушавшихъ ему, что земля п все,

чго на пей—^вашѳ» (№ 2), третій — псаломщикъ вовѣствуетъ, что «аобуждали
къ безпорядкамъ еврейчики и другіе босяки, угрожая (крестьянамъ),бомбаяи,
еели будутъ молча сидѣть» (№ 5). Корреспондеатъкрестьянинъ разсказываетъ:

«На митингахъиногда были иріѣзжіѳ, которые говорили, чтобы сплотились

мужички п крѣпко аоддержнвалиодинъ другого, но не дѣлали ви вор^вства,

вп раззоревіи кому бы то ни было, но добивались своего дружпо (Л» 9).
Одинъ корресаовдеитъ, студентъ, пытается осмыслить вовросъ п даетъ

такой отвѣтъ: «Если движеніе и обязаво— a оно безусловно обязано,— вліяиію
постороанихълицъ, то тблько въ оргаішованаоств и сознательнойформулировкѣ

') Мы причиолили къ послѣдней группѣ и сообщѳніѳ о томъ, что
бѣдняки кольями заставляли богатыхъ примкнуть къ движѳнію, помѣщен-

ноѳ выше перечня показаній.
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стремлепій (№ 8). Всѣ осгальныѳ корресповденты обходягъ вопросъ бланка
молЧ(авіеиъ.

Ооъ организованности движенія ваши данныя полнѣе.

Коррѳспоидеатъ, описывающій движѳніе въ Александровсколъ уѣздѣ, со-

общаетъ, что «еще съ фѳвраля 1905 г. сходы принимали постаиовленія о

лучшемъ благоустройствѣ страни, но предостерегаетъ отъ ошибочнаго заключеиія,
утверждая, что исходили эти приговоры отъ отдѣлышхъ лицъ, и, несяотря lia

мвогочислѳнвыя подаиси, общаго пастроенія не выражали». Совсѣ«ъ другое

освѣвіеніе, какъ мы уже видѣли вышѳ, даетъ онъ движѳнію, начавшемукя послѣ

17 октября. Иаселеыіе, ао его словамъ, почти поголовао входило въ Креитьян-
скій Ооюзъ, видя въ его резолюдіяхъ осуществленіе своихъ давнишнихъ желаній.
Объ этомъ же времеыіі онъ говорптъ, что въ селаѵь происходили неврерывиые

матинги, что всѣ общества выбрали своихъ уполномочевиыхъ на съѣздъ ири

уѣздноиъ зеиствѣ (№ 12).
Отяоситѳльыо Екатерниославскаго уѣзда, корресвоадентъ-крестьянипъ со-

общаетъ, что «по деревяяиъ созывались «предварительвыѳ сходы», a потомъ уже

сходы сельскіе, на которыхъ составлялись соотвѣтствуюшііе дввжопію приговоры»

(.№ 7). 0 тояъ же сообщаетъ корресиондентъ № 11.
Показаніе корресповдеата № 3: «Крестьяве (грояпвшіе имѣиіе корреспон-

дента), входпли въ стачку съ служащийи въ усадьбѣ людьми, волучалн под-

держку, руководство и зав];иту, какъ въ развыхъ мѣстахъ той же волости, такъ

и въ нѣкоторыхъ другихъ волостяхъ». Всѣ осгальные корресповдеаты говорятъ

не только о сходахъ, во и о выборѣ уполаомочевныхъ, образоваиіи союзовъ,

партій и, наконецъ, «комитетовъ». «Движ^піе соировождалоеь почти ежедвевяыми

сходама-иштингами, приговораии, обраіовавіеиъ партій и союзовъ» (A1» 4). «Ые-
задолго до начала двилсевія образовался крестьяаскій союзъ, устроовы были
особыо коматеты u выборные рѣшали, какія мѣры должеаъ ириі.ять народъ,

оріічѳмъ на собраніяхъ грабить было заирещеио» (-№ 5) Послѣдаія два со-

общенія, отноеящіяся къ одаому и тому жѳ олучаю движеиія, ииѣвшему мѣсто въ

іюнѣ 1906 г., зпакоиятъ аасъ уже съ ролыо выборнаго коиитета. «Созывалась
сходы, выбиралвсь уаолвоіиочевные». «Всѣ учасгники (оавсывается движеніѳ 8
селъ) находились въ связи, въ сговорѣ, поддерживаеиые выбраваыиъ комитетоиъ,

который настолько вросъ въ жизяь, чт!) еиу было ввѣрено завѣдываніе вресѣче-

ніеиіъ и наказавіеиъ воровства, грабежей, къ нѳиу же обраоіалясь за разрѣше-

иіеиъ тяжебъ». Оба корреспоаденга съ эаергіей подчеркнваютъ, что «послѣ

разрушенія оргааизацій», съ того шомеата какъ собрааія сталя ареслѣдоваться,

a уполапмочеиные потеряііи возложность дѣйетвовать открыто, «стала расаадаться

общая солядарность и иачались поджоги и хищничества» (№ Лг° 8 u 9, сту-

дентъ и крестьявивъ).
Еакъ окончилось двиэісеніе? Всѣ отвѣты иогутъ быть распрѳдѣлевы аа

3 группы: 1) сошшеаія съ вяадіільцаии ври посредствѣ или безъ посредства

адммиистраціи 2) судебныя преслѣдоваиія и аналогичвыя съ ннмй адливистра-

тивиыя мѣры (аресты, высыліси) и, пакопецъ, 8) иеіюсредственныя пасильствѳн-

ныя мѣры подавлевія. Встрѣчаются, конечно, различвыя комбиааціи этихъ 3-хъ

') Любопытно, что это говоритъ тотъ самый корреспондентъ, который
пишетъ о еврейчикахъ и босякахъ, побуждавшихъ къ бѳзпорядкамъ, угро-
жая бомбами".

*
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формъ ликвидаціи движенія. Ииѣются крозіѣ того указанія, что движеніѳ еще

не кончилось.

0 соглашеніи ииѣются 2 сообщенія: (корреспонденціи Л г» 8 п № 11).
Первая говоритъ; «движеніе окончилось соглашевіеиъ между арендодателями и

крестьянами». Вторая по отношенію къ одному случаю движенія — «Движенііі
окончилось миролюбиво, судебнаго преслѣдовавія не было возбуждеяо». Но уже

иервая корр. (№ 8) говоритъ, что «вмѣшательства властей сопровождали все

двнженіе. Произведены арееты учителя, 3-хъ крестьянъ, оказавшихъ - сопроти-

влевіе при арестѣ этого учителя, кроиѣ того въ административвомь порядкѣ въ

4-хъ деревпяхъ были арестованы 17 крестьянъ, отбывшихъ безъ суда полтора

мѣсяпа тюремнаго заключенія». Вторая же корр. (№ 11), описывающая ве

одинТ) случай движенія, сообщаетъ, что въ одномъ изъ нихъ (въ с. Церковнбмъ),
гдѣ вообще было незначвтельаое движѳвіе, ^ ве смотря на то, что крестьяне

ни къ каквиъ насиліямъ надъ личвостыо и надъ шуществоиъ не прибѣгали,

были вызвавы казаки, арестовали 5 человѣкъ и старосту, послѣдняго за по-

нустительство п кромѣ того фельдшеру было приказаііо въ 24 часа покинуть

село. Дальнѣйшихъ вмѣшательствъ властей не было», заканчиваѳтъ корреспон-

дентъ.

Одпа корреспонденція упомииаетъ о томъ, что «репрессіи выразились
только въ ііривлеченіи къ суду И человѣкъ и въ искѣ со сторовы владѣльца

къ крестьянашъ (№ 3).
Другая корресвондевція (Л» 9), констатируя, что движевіе до сихъ поръ

ве окончилось («крестьяпе стоятъ на .своемг, a владѣльды на своемъ») сооб-
щаетъ, что «насилія ве чинилось», a виѣшательство властей выразилось въ

томъ, что были арѳстовавы безъ суда ва 2 — 3 мѣсяца болѣе видные дѣятели,

a двоихъ изъ нихъ кромѣ того выслали.
Всѣ остальныя корреспондевцш, отвѣтившія ва вопросъ о томъ, какъ

окопчилось движевіе, говорятъ объ усмирительныхъ и карателышхъ мѣропрія-

тіяхъ властей, соединенныхъ съ судебнымъ преслѣдованіеиъ.

Движепіе окончплось «подъ усиирительвымп мѣропріятіямв властѳй съ
арестами около 50 чѳловѣкъ. Противъ крестьяаъ возбуждено судебное дѣло»

(корреспондендія № 10).
«Bô время явились казаки, водворившіе порядокъ силою оружія. В.шака

крестьяве были взяты въ руки правосудія» (корреспонденція № 6).
«Были вытребоваиы доаскіе казаки, которые нѣсколько человѣкъ убили,

пѣсколькихъ раноли. Послѣ окончанія движевія казаки пріѣзжали къ каждому

крестьяниву (очевидао, корреспоадевтъ разумѣетъ крестьянъ, прнапмавшихъ вы-

дающееся участіе въ движенін) и поролн нагайками. Мужиковъ послѣ окоя-

чанія движевія, отбирая y нихъ оружіе, начали сажать въ тюрыга» (корресаов-
денція № 5).

Корресповдѳпція № 4 говоритъ: «Движеніе окончилось при помощи на-

сильствевныхъ мѣръ со сторовы властей, которыя выразились въ арестѣ визов-

ныхъ зачиваіиковъ, въ отобравіи разграбленваго имущества в въ крайнихъ слу-

чаяхъ въ тѣлесвомъ ваказавіи», добавляя, что такъ какъ ори отобравів иму-

щества крестьяне оказывали сопротивлевіе, то это влекло за собою репрѳссив-

иыя мѣры. Владѣльцамв возбуждено судебное преслѣдовавіе вротивъ крестьявъ,

дѣло разсматривается окружныиъ судолъ».

!) Почему оно выше не описано, т. к. корреспондентъ нѳ указалъ, въ
чемъ оно собственно состояло.
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Одна корреспонденція сообщаетъ, что «назваченнаягубернаторозгь экспе-
диція разбила выстрѣлами азъ пушекъ нѣсколько домовъ, при чемъ были уби-

тые и раненые», добавляя, что «судебиое преслѣдованіе и въ настоящеевремя

не прекратилось» (№ 7). Сообщеаіе тъ Алексавдровскагоу., гдѣ аграрпагодви-

жѳнія въ тѣсвомъ смыслѣ слова нѳ было, заканчиваетсяслѣдующими словаии:

«Было введево воеваое воложѳвіе, по деревнямъ стали разъѣзжать экспедиціи,
арѳстовывать учителейи передовыхъ крестьянъ, въ одной дереввѣ былъ произ-

веденъ обстрѣлъ изъ орудій сельскикъ жилищъ» (№ 12).
Въ заключеаіе приведемъвъ неврикосвовеввосги слѣдуювіую корресвон-

дендію (№ 2); «Оковчаше опѳреточнов, являются войска, ограбленаое увичто-
жается врестувникамн;зачиащиковъ частью арестовываютъ, частыо сѣкутъ роз-

гами (видво иало, такъ какъ въ толвѣ смѣхъ). Фииалъ тоже оаереточвый. Изъ
участвовавшихъ въ погромѣ моего амѣиія 700—900 человѣкъ, осуждевы 8

человѣкъ по 8 зіѣсяцевъ тюрьмы. Предъявлеяъ мвою искъ къ ввмъ въ 24800
рублей, ао полученіе по иску безнадежао».

Такимъ образомъ изъ 11 сообщевій одво ковстатируетъ, что движеніе
окоачилось соглавіевіемъ съ владѣльцами безъ вмѣшательства властей; одво

говоритъ о соглашевіи при востояавомъ виѣшательствѣ и рѳпрѳссіяхъ въ видѣ

арестовъ и высылокъ, 3 сообщевія говорятъ только о высылкахъ и арестахъ,

a 7 сообщеаій, или больвіе половивы, свидѣтельствуютъ одноврѳиеяво объ
арестахъ и ссылкахъ, о тѣлесвогь наказавіи, избіевіяхъ и даже врииѣаевіи

артнллерійскихъ орудій.
На вовросъ объ измѣненги настроенія крестьянъ въ результатѣ

движенін и его ликвидаціи корресвондевты отвѣчаютъ довольно развообразво.

Одва группа сообщевій говоритъ о томъ, что вастроевіе ве взиѣаилось.

«Настроевіе крестьявъ вослѣ аграрвыхъ движевій ве измѣяилось, ао, до-

бавляетъ корресвовдеатъ, въ настояв];ее время вока крестьяне вѳ рѣшаются

возобаовлять движѳвіе и жпвутъ мирво» (№ 10).
«Настроевіе крестьяаъ только лишь подавлено силою оружія, во ва са-

момъ дѣлѣ не утушеао» (№ 7).
Къ этой же груваѣ сообщевій нужио отвестии такое; «Крестьяче про-

должаютъ дограбливать въ разгроиеанойэкоаоніи, дѣлая по своеиу ве взирая

ви ва что» (N° 8), a также слѣдующую корресвовцевцію (№ 4). «Настроевіе
крестьянъ мало измѣаилось къ лучшему. Они все таки ожвдаютъ, что Государ-
ствеваая Дума дастъпмъ даромъ землв». Хотя вѣкоторые, добавляетъ коррес-
пондеатъ, «раскапваются въ тоиъ, что воступвлп не хоровіо съ землевладѣль-

цами, во это только слова, ва дѣлѣ вѳ то, въ особеаноетимолодежь, ова бур-
лвтъ водъ вліявіемъ соціалъ-революціоверовъ и прогрессиваыхъгазетъ».

Объ измѣвевіи настроевія кресЙявъ имѣются протввуположвыя воказавія:
Одао (№ 11) говоритъ: «Настроевіе всѣхъ слоевъ дереваи стало бодрѣе, всѣ

до нѣкоторой стеаевивочувствовалв свою силу, добиввшсь уіяеаьвіевія арендаой

влаты» корресаовдеагъдобавляетъ, что «вочти веѣ думаютъ, что это толькона-

чало, и отмѣчаетъ, что старикв сталв отвосвться довѣрчивѣе къ молодежи».

Другое сообаіеніе говорвтъ объ взиѣвеаіи въ вротивоволожаомъ вапра-

влеаіи. «Крестьяне вемного увалн духомъ: одви стали злѣе, другіе молчалввѣе,

третьи громко осуждаютъ движѳаіе. Осужщотъ зажиточаыѳ, старики. Вѣдаяки

злятся, молодежь стоитъва своѳмъ» (№ 9).
Повытку дать общую характервствку ваетроѳвія дѣлаетъ корресвовдевтъ

№ 8, овисавшій ааиболѣе иложаое движеаіе, соаровождавшеѳся аолитвческиив

формами и отвосиввіееся къ іювю 1906 г.
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«Бастроеніе изйшилось сверху до пвзу. На движевіе смотрѣли всѣ, какъ

ва проигрышъ, конецъ его счнталиііоралсевіемъ для себя. Кто съ аедовѣріемъ

относился къ вему равыпе, тотъ совсѣмъ махнулъ рукой. Многіе были разоча-

ровавы, вѣкоторые испугалвсь репрессій, ипые увидѣли себя яко бы обиану-
тыми вожаками дввженія». Подчеркпвая, что «отвосительно бѣдвыхъ можно

сказать съ увѣренвостыо, что ихъ вастроевіе ве измѣвилось», овъ сейчасъже

огравичиваетъэто своѳ утверзкдевіе словами: «ови только въ соішѣніи, ве-

увѣревности отвосительво дальнѣйшаго хода дѣлъ», но какъ бы чувствуя, что

такая оговорка недостаточва,онъ говорвтъ: «хотя эвергів y мвогпхъ поубавн-
лось». Далѣе овъ уже совсѣмъ забываетъ обо всѣхъ этвхъ ограначительныхъ

оговоркахъ и вишетъ слѣдующее: «въ общемъ все какъ бы застыло. Каждыіі
по своему занялся переоцѣвкой цѣввостей и выводы всѣхъ расположнлисьна

градусъ вравѣе», и даже рѣшается сказать, что въ этихъ именнословахъ за-

ключается. «характеристикамассового вастроевія». Заключаетъовъсвой отвѣтъ

ва трактуемыйвопросъ указавіемъ, что «дввжепіе въ вастоящее время конспи-

рируется, идетъвглубь».
Ыаковецъ, корресповдевція № 12 даетъ слѣдующую сжатую характери-

стику взмѣневія иастроевія:
«Жуткое чувство страхатюрьмы и часто практикуемагоизбіевія аресто-

ванвыхъ быстро и властво охватвло дереввю, и взаиѣвъ бодраго и смѣлаго ва-

строевія тяжельшъ гветонъ легло увывіе».
Подвед^мъ итоги:

4 cooбв^eвiя свидѣтельствуютъ о неизмѣнвоити вастроенія, приведшаго къ

активвоыу движенію, 1— констатвруеіъ ростъ активности, 3— увадокъ духа. Но
2-хъ послѣдвихъ подчерквваютъ, что успокоенія не вастало «бѣднзки злятся,

молодежь стоитъва своемъ» вли «дввлсевіе идетъ вглубь».
Переходвмъ къ вопросу о причинахъдвиженія. Въ дапвомъ случаѣ

мы должвы привестнвсѣ ковкретвыя воказаиія нашихъ корреспондевтовъ,огра-

ввчввая свою задачу лпшь классвфикав,іей и груввировкой ихъ, но не ввося

нвкакихъ іювравокъ и не дѣлая никакихъ исключевій. Боиьшая часть сооб-
щеній говорнтъ о нѳдостаткѣ тѣхъ вли ивыхъ угодій и уже сверхъ этой при-

чмвы указываетъ другія, какъ экономичесиіе, такъ и политичѳскіе факторы ве-

' довольства.
«Движевіе вызваво малозевельемъ, недоетатколълуговъ, выгоновъ. Мало-

земельесоздано, ковечно ври вадѣлевіи крестьянъ землею» (.№ 11). Причвішш два-

женія былп: «Малоземѳлье, недостатокълуговъ и выгоновъ, чсрезполосвца,неудовле-

творительвый урожай хлѣбовъ» (№ 10). «Малозѳмелье, недородъхлѣбовъ» (№ 6).
«Тяжелыя условія ыалоземелья, тяжелыя условія аревды (кроиѣ іглатн въ

10 р. за дес. евіе и отработокъ). веиоср^ствеяпая блнзость эконоиіл (мужику
почтп нельзя и курив;у держать, врвдется за пее 5 разъ иа девь штрафы пла-

тить)». Корресвовдевтъ приводитъеще одну причину: «а также мужвкъ яе до-

воленъ в образовавіемъ: ежели иова сывъ, сразу оказывается достоивъ, a

ежели сыпъ мужика, то лвбо ве доросъ, лнбо переросъ,или ве выдержалъ ис-

пытавія» {№ 5). Во мвогвхъ мѣстахъ вѣтъ водовоѳвъ, выгоновъ, ве хватаетъ

огородовъ, луговъ нѣтъ fa если к есть, то помѣщвчьв). Имѣвшіе раньвіе и

полвый вадѣлъ, ве имѣютъ теверь и одной 1/А десятвны. Вообще, заключаетъ

корресповдентъ, «дввженіе вызвано мвогими причшшш, лсобенномалоземольемъ
земельнымъ кулачествомъ, нѳурожаемъ, тяжелыми платежами» (№ 9). «Причи-

паші дввжевія было малозѳиелье, создавное отчастиври надѣлевів, отчасти
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благодаря увеличенію васеленія, недостатокъвыгоновъ, нужда, сословно клас-

совая вражда» (Л° 8). Корреспондеатъ№ 7 пишета: «Движевіе вызвали всѣ

ирпчивы, переимевоваивыя въ 5-мъ вопросѣ бланіса», но считаетънужнымъ

подчеркнуть, что y крестьянъ не хватаетъникакихъ угодій, «то-есть нѣтъ y

крестьянъ никакихъ угодій, за исключеніемъ гатр"фовъ, поборовъ и налоговъ».

Осгаются 3 корреспондевціи, написанныя поиѣщнкаяи, пострадавшпии отъ

погрома. Одна изъ нихъ признаетъ, правда съ оговоркой, что «только

отчасти причиной двизкенія являлись» малоземелье, сословная вражда и

вражда къ имущему. Одной же изъ главаыхъ причинъ корреспондентъ

считаетъ пропаганду «соціалъ-революціонеровь» и прочихъ партій и обѣ-

щаніе зеили и воли, a такке дпкость и іеиноту крестьяаъ. «Всаоипгательвой
причиной» онъ считаетъжажду легкой наживы (№ 4). Корреспондевтъ№ 1 ви-

дитъ только одну причиву;— агитацію изъ-внѣ («распоряжались, руководили дви-

женіемъ организаціи изъ Ліеневы»). Послѣдвій корреспондѳнтъ № 2 рѣшительио

утверждаетъ, что «причинъ, вызвавшнхъ движевія, ве было, такъ какъ яе было
ни нужды, ви злобы», и, добавляетъ, «крестьяне наши слишкомъ обезнечевы,
но лѣвивы и жадны».

Мы ииѣемъ дѣло съ субъективньши мнѣвіями 10-ти корреспондеатовъо

причивахъ движенія. Свести эти мнѣнія можво слѣдующииъ образомъ. 8 изъ

10 сообп;евій указываютъ на малоземелье, ио при этомъ только одно считаетъ

малоземельеедпвственвойпричвной. Всѣ остальные присоединяютъуказанія ва

другіе момевты. Перечевь этихъ послѣднихъ что нельзя ве ввдѣть, носнтъсо-

вершенво слунайиыйи вяолнѣ субъективвый характеръ, и вотому мы отказы-

ваемся отъ каквхъ лнбо выводовъ.

Обратвмся къ показаніяиъ нашихъ корресповдевтовъ по вопросу: щю-

тивъ кого было направлено движеніе.
Показанія чрезвычайно едиводушны.

9 корресповдевв,ій едиводуяіво сввдѣтельствуютъ, что «движевіе было иа-
правлево вротивъ всѣхч> землевладѣльцевъ, безъ дѣлевія ва отдѣльныя имѣяія»

(№ 7) «вротивъ всѣхъ землевладѣльцевъ, и крупныхъ аревдаторовъ, не разби-
рая сословій, безъвсякаго дѣлевія» {№ 11). «Противъ поиѣщиковъ, дворивъ и

даже вротивъ богатыхъ крестьяпъ» (№ 6). «Противъ веѣхъ вомѣщиковъ, арев-

даторовъ, вѣмцевъколоввстовъ, Ерестьявъ -собствевяиковъи свящеявиісовт.» (№ 9).
Тотъ жѳ характеръ воситъ сообщеніе № 4. 1 ) 2 коррѳсвовдеата {Ш» 1 и 2)
говорятъ, «что движеніе было ваправлено вротивъ всяквхъ имѣиій, противъ

всякой собствеввости»или «вротввъ имуві.ества, какъ мѣра къ иолучевію даро-

вой земли». Корресвовдевтъ Л° 8, иовторяя сказаввое другвми, врибавляетъ «и

вообще протввъ режима» 2).
Таквмъ образомъ 9 сообщеній сввдѣтельствуютъ, что двпжевіе было ва-

правлено противъ всѣхъ частвыхъ хозяевъ. Одивъ изъ корреспоидевтовъдаетъ

этоиу явлеиію такоеобъяснеаіе: «Вообвіе всѣ крестьяве-хлѣборобы смотрятъ на

землю, какъ на вроизводительвую сплу, отвятую y вихъ вравительствомъ»,

пвшетъ корресвовдевтъ крестьяяивъ (№ 7).
Только три сообщевія говорятъ, что движевіе было ві.правлено: «противъ

помѣвщсовъ-дворявъ, противъ крувныхъ имѣній» № 10), «протнвъ крупвыхъ

M Корреспондѳнтъ № 4 поясняеть, что подъ крѳстьянами-собствен-

никаыи разумѣетъ крестьянъ, владѣющихъ свыше 100 део. купчей земли.
2 ) Иыенно эта корреспонденція описываетъ случай двилсенія, вылив-

шіііся и въ политическія формы.
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полѣщиковъ дворянъ и круггеыхъ арйядаторовъ» (JV; 5) или «противъ мѣстнаго

поаѣщика» (Л» 3).
Въ соотвѣтствіи съ такииъхарактеромъотвѣтовъ навопросъ объ объектѣ

движенія группируются и сообщеаія о частномъили оощемъ характерп

движенія. Вольшинство корреспондентовъне разлнчаютъ эгнхъ вопросовъ, и

потому въ отвѣтахъ на оба вопроса повторяютъ одно и тоже.

Отмѣтимъ поэтому только два сообщеаія, вносящія нѣчто иноѳ.

Одивъ кор-тъ (№ 4) пишетъ, что «движеніе только отчастибыло напра-

влево иротивъ ихъ бывшпхъ помѣщиковъ и ихъ преемвиковъ, ао въ общѳмъ оно

было аааравлеяо протнвъ всѣхъ зеыевладѣльцевъ въ силу сословво-классовой

вражды, вражды къ имущелу». Это сообщеаіе тѣиъ болѣѳ иатересво,что ово

отвосптся яеяосрѳдственно къ цѣлымъ 3 волостямъ и въ извѣствой иѣрѣ къ

цѣлой воловинѣ Вѳрхнедаѣпровскаго уѣзда, такъ какъ кор-тъ яишетъ, что

движепіе, аналогичаоеописываѳиому плъ, охватило большую половиву этого

уѣзда.

Другое сообшеаіе (№ 9) выражается такъ: «наблюдалосьи движеніе про-

тпвъ бывшихъ помѣщиковъ», но саѣяіитъ прибавить, что «особеано сильао про-
явили враждебвость крестьяне къ кулакамъ п тому пришлому элелевту,которкй
скупилъ павскія зеили». «Мысль, поясвяетъ онъ, что—панская земля—наша,—

окрѣпла, и крестьяве недовольаы, что богачп скуаплн эти зелли».

Особвякомъ стоптъкор-ція (# 6), которая, указавъ, что движевіе было
навравлвао противъ волѣщиковъ, дворявъ, уаравляющихъ и даже аротивъбога-
тыхъ крестьявъ, виѣстѣ съ тѣмъ, говоритъ, что дввжеаіе яосило частвый ха-
рактеръ, ва вочвѣ столквовваія «съ помѣщикомъ и его увравляющизіъ». Пови-
димолу, это яввое противорѣчіе наюдигь себѣ объясневіе въ толъ, что кор-тъ

хотѣлъ подчерквуть валичпоеть и пряиыхъ вевосредствѳввыхъ воводовъ къ ие-

довольству и движевію.

Теаѳрь наиъ вредстоитъизучпть содержащіяся въ нашихъ корресвовден-

ціяхъ объективвыя данвыя о разлѣрѣ и способѣ веденія хозяйства въ илѣ-

віяхъ, пострадавшихъотъ аграрваго движѳвія во всѣхъ его форлахъ, о вѳлвчивѣ

арендвой и заработвой влаты, зелельныхъ цѣнъ, невоерѳдствевво прѳдшествую-

щихъ движевію хозяйствеввыхъ перелѣнахъ и эконолическихърезультатахъдви-

лгевія. Несмотря на неляогочвслеввость отвѣтовъ показавія нельзя пе вризнать

чрезвычайво цѣвными, какъ убѣдится н самъ читатель. Здѣсь мн въ области
объектвввыхъ фактовъ, воддаювіііхся болѣе или мевѣе точволу учегу.

Этп факты къ толу же самыѳ существеивые, такъ какъ касаются важ-

нѣйшнхъ изъ тѣхъ условій, которыа вызвали самоедвижевіе крестьянства.

Оставовияся свачала ва хозяйственныхъ перемѣнахъ, врѳдвіествую-

щвхъ дввжеаію и касающихся взаимоотвовіѳвія частво -владѣльческаго и кре-

стьявскаго хозяйствъ.

Въ 3-хъ случаяхъ корресвовдевты аоложительноутверждаютъ, что «вере-

мѣиъ ве было» (JW 11, 1, 7). Отвосительноодиого случаа (№ 2) корресаон-

девтъ, пострадаввіій отъ погрола помѣщикъ, сообв];аеть, что «оъ каждылъ

годомъ умевьвіается влощадь посѣва y воиѣщиковъ, такъ кааъ хозяйство ста-

новится убыточвымъ по причивѣ дороговизвы рабочихъ рукъ и безваісазаввость
рабочихъ за лѣвость и порчу вввевтаря».

Но о 2-хъ случаяхъ дважевія мы ииііемъ зато трн сообщенія, которыя

пролаваютъ свѣтъ ва характерътѣхъ эковолическихъ перемѣнъ, которыя сдѣ-

лали воложевіе крестьявства—вевывосииылъ. Этв сообщевія тѣлъ болѣе цѣввы,
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что охватыішотъ значительную часгь движевія, зарегистроваинагонашими кор-

респондентами,a именио касаются 4-хъ волостѳй, перечисляя одпо (№ 8)— 8
селеній 1 вол., другое (№ 4)— 10 сѳленій 3-хъ волостей. Такииъ образомъ,
эти случаи обяимаютъ почти 1І Ъ территоріи Ёкатѳр. губ., о которой мы ииѣемъ

свѣдѣнія. Но мало этого, корреспондентъ,описывающій случай 4-ый, говоритъ

въ огвѣтъ на трактуемыйвопросъ о 20 волостяхъ, болыпей половины Верхие-
днѣпровскаго уѣзда, служившаго главной аренойаграрнагодвиженія.

Приведемътеперь этисообщеаія.

КорреспондентыЖ№ 8 и 9, опвсывающіе одивъ и тотъ же случай, со-

обт,аіотъ; «земля лѣтъ 20 наіадъ продавалась по 40—50 руб., три года назадъ

уже 180—200 руб. за дес., причеиъкрестьннскій бавкъ выдавалъ ссуды всего

120 руб.».
За послѣдніе годы поиѣщики подняли арендвыя цѣиы. 4—5 лѣтъ пазадъ

оии стояли въ 4—5 р. за десятвпу, срокъ платежаосенью, по снятіи урижая,

a въ 1905 и 1906 г.г. (овисывается движевіе лѣта 1906 г.) уже 8— 9 р. и

платеживесвой sa годъ вперѳдъ.

Кромѣ того, поиѣщики прибѣгали къ поередвичествукрупныхъ арввдато-

ровъ — перѳдаточвиковъ. Указывая, что «движеніе было направлѳно противъ

всѣхъ помѣщиковъ, крупныхъ арендаторовъ, крестьянъ-собственниковъи свя-

щенвиковъ», корреспонцеитъподчеркиваѳтъ, что оеобевно сильно недовольство

проявилось противъ поиѣщика, сдававшаго цѣликолъ свое ииѣпіе — раззіѣромъ въ

5,000 дес. арѳядатору, отъ котораго уже «зеилю разбирали крѳстьяве».
Это недовольство и послужило ближайшииъповодоиъ къ описываемому

движеиію. По это былъ лишь поводъ, причиной движеиія явилась необходи-
мость изъ-за малоземелья арендовать землю на гнетуще тягостныхъ условіяхъ
аренды. «Благодаря одногодвсй арендѣ земля иотощѳна, родитъ мало, поэтому

каждый, чтобы прокормиться, стараетсявозможио болыпе нанять зеили, «идетъ

захвать». «Огсюда, заключаетъ кор-тъ-крестьянивъ, вытекаѳтъ страшныйи без-
полезііый трудъ». Всякій выходъ изъ этого положепія иутелъ поднятія уроввя

культуры зѳмли заграждснъсистемой арендной эксплоатаціи. «Удобрять землю

нѣтъ желанія, такъ какъ аренда—одвогодняя, a поиѣщикъ за удобрѳнаую землю

страшно подііимаетъ дѣну».

Вь этихъ словахъ ватли свое отражевіе дѣйствительшя причвны

крестьянскаго движевія. Крестьянство, не обезвечеішое своею землею, для

ведеція хотя бы только продовольствепнаго хозяйства, — вынуждено при-

бѣгать къ ареядѣ: условія же послѣдней таковы, что крестьянипъ обречееъпа

безцѣлыіую трату труда и своихъ жалчихъ средствъ ііронзводства. Но такое

положеиіе не можетъ продолжаться беіконечно. Ііостепепаосрѳдства пропзвод-

ства таютъ. Въ саиомь дѣлѣ разъ не хватаетъ продуктовъ производства, за

вычетомъ львиной долп поиѣщикамъ, — даже для прокормленія членовъ семыі

работникаи его самаго, то безъ сомаѣнія крестьяниаъне можетъвоспроизводить

п орудій труда. Оаи ароѣдаются. Какъ только процессъ хозяйствеваой дегра-

даціп доходигъ до этой стадіи, такъ крестьяпиаъуже стааовптсябезвыгодвымъ
арендаторомъ:абсолютаая производительностьего труда настолько ничтозіша, что

какъ бы ви была велика доля, которую оаъ отдаетъ въ вадѣ ревты зеилевла-

дѣльцу, ея велачава (абсолютаая)уже не удовлотворяетъ номѣащка. Крестья-
нивъ начииаетъ«давать дшево» и аомѣащкъ переходитъкъ батрачномутруду,
и тѣмь лиаіаѳтъ крѳстьявнва, ве вопавшаго въ батраки, воякой возиожвости

приложенія своего труда къ зеилѣ.
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Вотъ ііодліішіое сообщеніе корреспсшдента, давшаго свѣдѣпія о слуяаѣ jYî 4
и распрострапяющаго свои показанія на территорію 20 волостей. «За 2— 3 года

до аграрваго двяжопія большая часть экономій перешла къ батрачному способу
ведевія хозяйства» 1 ). Объясняетъ это явленіѳ кор-тъ тѣмъ, что «крестьяие выпа-

хали землю, засорилн ее и стали давать дешево», забывая объяснать, что же

вмеиво заставило крестьянъ выпахать землю. Какъ мы видѣли, другой кор-тъ

далъ нужное объясненіе. Оно заключается въ ареыдяой платѣ, далеко превы-

шающей земельную ревту и поглощающей нѳ только прибыль арендатора, во

часть его заработной платы п даже часть затрачиваемаго арендаторомъ ^ка-

аитала».

Такимъ образомъ передъ нами circulas viciosus: все повышакщаяся

аренда разоряетъ крестьянина, лишаетъ его въ концѣ ковцовъ способпостп быть
аревдатороиъ; помѣщикъ отбираетъ y него землю съ тѣиъ, чтобы эксплоатиро-

вать часть (ио только часть 2 ) прежвнхъ арендаторовъ въ качествѣ батраковъ.
Вотъ почему мн слышнмъ объ аграрвыіъ волаеніяхъ, какъ въ тѣхъ иіѢ-

стахъ, гдѣ «хозяйство ведется только частыо батрачнымъ трудомъ, а главнымъ

образоиъ, путемъ сдачи въ аренду» (№ 8), такъ и тамъ, гдѣ «большая часть

имѣыій обрабатывается батраками» (№ 4). И въ томъ и въ другомъ случаѣ кре-

стьяяішу существовать нельзя.

Послѣ этихъ общихъ замѣчапій мы можемъ перейти къ детальноиу раз-

смотрѣвію каждаго отдѣльпаго взъ затронутыхъ въ вастоящемъ отдѣлѣ вопро-

совТ) по всѣмъ имѣющимся корреспопдевціяиъ.
По воиросу о способѣ веденгя хозяйства въ нострадавшихъ виѣвіяхъ,

ииѣются кромѣ двухъ разсмотрѣнвыхъ отвѣтовъ о случаяхъ 8 и 4 (см. выше),
еще слѣдуювце: «хозяйство ведется батрачнымъ трудомъ, отработкамв, а также

и путемъ сдачи земли въ аренду» (№ 10). Въ пострадаввіихъ вмѣвіяхъ хозяй-
ство велось батрачиымъ трудомъ и отработками, а въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ

земля сдавалась въ аренду вся вли частями (№ 7). «Въ моемъ райовѣ, вишетъ

одвнъ корресиовдентъ, взъ 11.000 дес. личво завято владѣльцами 2.800 дес.,

остальвое въ аревдѣ y крестьянъ» (.№ 2). Ииѣются еще три сообвіевія, ука-

зываювіія ве ва смѣшанный, а ва однородный способъ хозяйства; одно коп-

статвруетъ, что в:я эковомія сдавалась въ аренду за девьгв (№ 6), а другія,
«что свособъ ведевія хозяйства — батрачвый, вбо рабочія руки девіевы» (№ 5).
«Особевво сильво врояввлось дввжевіе вротввъ помѣщика, сдававшаго свое вмѣ-

ніе въ 5.000 дес. дѣлвкомъ аревдатору, отъ котораго уже землю разбврали
крестьяве» (№ 9).

Групвируя всѣ врвведеввыя показаиія волучаемъ такія в,вфры. Смѣвіав-

вый тивъ иаблюдается въ 5-ти случаяхъ, вричемъ 3 отличаются тѣжъ, что вре-

вреобладаетъ аревдвая спстема. 1, ваоборотъ, указываетъ ва вреобладаиіе бат-
ралваго способа, 1 пе даетъ соотвѣтствуювщхъ указавій. Дѣлать какіе
либо выводы, конечво, ве првходится, укажемъ только, что еслн иы ври-

мемъ въ разсчегъ впсъ показавія (разыѣръ пловцади хозяйства вмъ характе-

ризуеиаго), то рѣиіительное вреобладавіе нужно првзпать за смѣшанной бат-

') Этотъ же корреспондентъ отмѣчаетъ, что прѳкращая сдачу зѳмли

въ аренлу крестьянамъ и переходя къ батрачиому труду, владѣльцы часть
земель запускаютъ подъ толоку.

2 ) При почти столь жѳ экстѳнсивной системѣ производства, какіз и

y крестьянина, но при высшемъ техническомъ уровнѣ; частно-владѣльче-

ское хозяйство на одной и той же площади поглощаегь гораздо меньше
рабочихъ рукъ, чѣмъ хозяііотво крестьяисгсое,
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рачно-арендной системой, гдѣ большая часть земель обрабатывается при помощи

наемиаго труда, иліі за чистой батрачной системой. Это мы увиднмъ, сопо-

ставивъ давныя о способахъ веденія хозяйства съ разлѣромъ пиѣній въ районѣ

аграрнаго движевія.
ІІо вопросу о размгорѣ имѣній въ районѣ движенія изіѣющіяся свѣ-

дѣнія могутъ быть сведепы слѣдующмъ образоиъ:
«Бсякія ииѣнія» —способъ веденія хозяйства не указаиъ (№ 1). «Круп-

ныя ииѣнія», папр. 196 тыс. пахотной и 67 тыс. луговой земли.—Хозяйство
ведется батрачнымъ способовъ такъ какъ рабочія руки дешевы» (№ 5). «Эко-
номіи отъ 100 до 5000 — 6000 и болѣе дес., въ болышгаствѣ ииѣній

господствуетъ батрачный способъ», пишетъ корресаондентъ о 20 волостяхъ

Верхнепровскаго уѣзда (№ 4). «У князя Щербатова 17.000 дес. y гр. Су-
марокова-Эльстонъ болѣе 6.000 дес., способъ веденія хозяйства — слѣшанный»

(№ 10). «Экоиомія Алексѣевко— 5.000 дес., эковомія Скривиченко — 1.800 дес.,

Букрѣева—300 дес. (способъ ведеыія хозяйства не указааъ, Л» 11). «Размѣръ

имѣній: 600 дес., 1200 дес., 3500 дес., 5000 дес., хозяйство частыо ведется

батрачнымъ способомъ, главвымъ образомъ сдачей въ аренду» (J6 8). «Мое
имѣаье 860 дес. съ конскишъ заводолъ», пишетъ корресповдентъ, сообщившій
0 разгромѣ своего имѣеія. Опъ же говорнтъ, что въ его районѣ изъ 11.000 дес.

толысо 28и0 дес. обрабатываются владѣльцами, a остальвыя ваходятся въ

арендѣ y крестьянъ f№ 2).
Не пытаясь дѣлать выводы о тоиъ, на какія по размѣрамъ имѣвія было

направлево движеніе, иы для подготовки матеріала для этихъ выводовъ, раз-

груааируеиъ наши сообщенія о размѣріъ имѣній въ районѣ аграрнаго дви-

жевія въ извѣстномъ порядкѣ указавъ число показаиій — о каждомъ раз-

мѣрѣ пмѣнія.

1) 196 тыс. пахотвой земли и 67 тыс. луговой — 1 показаніе; 2) 17.000 д.—

1 показ.; 3) 6.000 дес. — 2 показ.; 4) 5.000 дес.— 4 показ.; 5) 3.500 дес.—

1 показ ; 6) 1.800 дес. — 1 показ.; 7) 1.200 дес.— 1 показ.; 8) 860 дес.—

1 показ.; 9) 600 дес. 1 показ.; 10) 300 дес. — 1 показ.; 11) 100 дес. —

1 показ.

Въ большппствѣ корреспонденцій указывается ва разные разиѣры имѣній

съ гронаднымъ кодебапіемъ, напр. отъ 100 до 5.000 тыс. и болѣе дес.

(корр. Лг2 4), и потому бьші бы ошибкой истолковывать каждое изъ показаній,
какъ указывающее на исключительный объектъ аграрнаго движенія нли какъ

на исключительный типъ господствующаго въ районѣ движенія имѣній. Необ-
ходимо считаться съ коыбинадіонныии сообвіевіями, но при болѣе чѣмъ недо-

статочномъ числѣ сообщепій по губерніи это сдѣлать не возможно.

Бамъ слѣдуетъ остановиться топерь на вопросЬ о высотѣ земельныхъ
цѣнъ, ооъ условіяхъ аренды и наемнаго труда п ихъ измѣнееіяхъ въ

результатѣ аграрнаго движенія.
Сведемъ ішФющіяся свѣдѣнія въ слѣдующей таблицеобразной фориѣ:

') Корреспонденты, повидимому, нерѣдко указываютъ размѣры нѳ

только пострадавщихъ имѣній, но всѣхъ нмѣній въ своемъ округѣ, служив-
шемъ арѳной двнженія.
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A. Сообщенія, отрицающія какія-либо перемѣны въ указанныхъ явленіяхъ.

о в
Ф-Д.
^ ЕГ
CLЯ
о
M Ч.
S

COI о
к

10

Земельныя цѣны.

СДо 1905 г.) 220—
260 р. дес.

200—300 р.

Высота арѳнды.

—16 р. подъ пахоть на
1 годъ (до 1905 г.)-

8 -10 дес.р. въ годъ
пашни.

Дес. пашни въ годъ 7—
10 p.; выпаоъ— за голо-
ву сжать 2 дѳс. хлѣба

или деньгами 7 р.
Аренда на годъ и на
болѣѳ продоллштельное

время— 10— 20 р.
Арендная плата за дѳс.

въ годъ— 10— 16 р.

Заработная плата.

Полный рабочій съ хар-
чампвъгодъ— 100-120 р.
на 6 лѣтн. мѣс. 60—70 р

„ 1 „ „ 12-20 ч

Заработная платамуж-
чины въ годъ— 70 p.,
ладнщииы— 60-40 р.

Заработная плата 65—
75 руб.

Б. Сообщенія, признающія вліяніе аграрнаго движенія, хотя бы на одно

изъ указанныхъ явленій.

ô S
Ф ' Д- *
ag Зѳмельныя цѣны: Высота ареыды: Заработная плата:
о §
и w До дви- Послѣ дви- До дви- Послѣ irnnwonia Поолѣ движе-
g g жѳнія. женія. женія. движен. до ДВИЖѲН1Я ' нія.

6 — — 10-12 p., 8 р. — —

да еще
отрабо-
токъ.

11 160 р. Теперь ни- 8 1 /2— Юр. 5— 4— Зр. Годов. рабоч. — Не измѣнилось.

кто не поку- 75 к. 110 p., сроковой
паетъ. (лѣточн.)— 60 p.,

въ мѣсяцъ лѣ-
томъ - 20 р , въ
мѣс. зим.— 10 р.

9 180-200 р. — 8— 9 р. 6-7 и 3-4 р. — Не измѣнилось.

8 — — 10, 12, 16, 3 р. 75 к., — Частично въ од-
18, 26 р. 4, 6 р. !) номъ случаѣ

„захватнымъ
путемъ" была
увеличена пла-
та косцамъ на

200 део.

') Нижѳ мы привѳдѳмъ данныя о размѣрахъ площадей, арендуемыхъ
по каждой изъ этихъ цѣнъ.
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Итакъ, 5 сообщѳній отрицаютъ всякія измѣневія, подъ вліяніешъ аграр-

наго движенія, лричемъ одинъ изъ нихъ прямо говорить, что съ подавлевіеиъ
движеаія все пошло по старому, a 4 указываютъ на перѳмѣны, во и то только

въ области арѳндвой платы. Какое бы то ви было вліяніе на заработную

плату отрицаютъвсѣ, только одиаъ корреспондѳнтъ описываетъчастныйслу-

чай повышенія платы при покосѣ 200 дес. луга. Что касается зеиельныхъ

цѣнъ, то никто не коестатнруетъихъ измѣненія; лишь одияъ корреспондевтъ

упоиипаетъ,что «земли теверь никто не покупаетъ». Пониженіе аревднойплаты

обычно колеблется отъ '/4 до Ѵг прежнихъ цѣаъ (8— 12 до 4—8). Особня-
комъ стоитъ случай, описааныйдвумя кпрреспондевтами(Лг9 8. и 9), о кото-

роаъ имѣютса указавія, что арендвыя цѣвы до движенія доходили до 18—25 p.,

a вослѣ движевія не подвшіались вышѳ 6 р. Одиаъ изъ этихъ корресаовден-

товъ сообщаетъивтересвыя даааыя о размѣрѣ площадей, аревдованныхъ иослѣ

движевія по тѣмъ вли ивымъ цѣвамъ: ва 1907 г. ареадоваво—во 3 р. 75 к.—

93 дес., во 4 р.—80 в 1000 дес. и по 6 р.— 600 и 1500 дес. Овъ же

сообв;аетъ, что 8 селъ, приввиавшихъ участіе въ дввжеаіи, аревдовалв рааьше

влощадь до 7000 дес. Другой корресводевтъ, № 9, овисывающій тотъ же слу-

чай движевія, какъ мы уже увомивали, указываетъев];е перемѣвы въ условіяхъ

аревды—вмѣсто весеввяго платежаустааовлеиавослѣ движеяія расвлата(кевыо.

Напомввиъ, что то же сообщевіе водчерквваетъ, что круваые владѣльв;ы ае

уступаютъ въ аревдѣ, «стоятъ аа своемъ» и что «мвогія деревли потозіу

до сихъ воръ бѳзъ звмли» 1 ).
Другой же корресвондевтъ, не упомиаая объ измѣаевіи аревдаыхъ цѣвъ,

коастатируетъ«увеличеаіе плові,ади, сдаваемойкрестьявамъ въ аревду земли»

(№ 2 2).

Нѣсколько коррѳсвовдевтовъ-помѣщиковъ сообв;аютъ о размѣрахъ убыт-
ковъ отъ раэгрома, a также объ общемъ вліянги двиэ/сенія ва частвовла-

дѣльческое в крестьявское хозяйство.

«Эковомвческіе результаты вечальвы, какъ для крестьяаъ, такъ и для

ломѣщиковъ. Крестьяве должвы былв отвѣчать своимъ имуві,ествоиъ за раз-

граблеваое вмущество лоиѣщиковъ, которьшъ овв сами вѳ воспользовались,

такъ какъ увичтожили его безъ вользы для себя. ІІомѣвіикв же посірадали

отъ ограблевій и поджоговъ и ве вервула и лоловааы стоииостиуаичтожеа-

ааго ииущества (,№ 4). «Свлошвое разоревіе в увичтожевіе культуры» (№ 2).
Ковкретвые случаиубытковъ таковы: оданъкор-тъговорвтъ, что y вего убытковъ
на 24800 p., a ссуды отъ аравательства оаъ волучвлъ по 16 коа. ва рубль
убытка (№ 2), другой аасчитываетъ,что въ его райоаѣ разорево до 80 хо-

зяйствъ, вовесаіихъ убытка болѣе 2 милл. p., првчемъ ссуды волучеао

всего 75 тыс. (Лг» 1). Послѣдвій корресповдевтъ, y котораго осталась вослѣ

разгрома только «голая степь —̂ сыра земля» насчитываетъубытковъ 219.599 р.

') 0 тЬмъ лсе говоритъ и коррѳспондѳнтъ Ш 4. „Крупныя экономіи
въ 5000 и 6000 дес., которыхъ всего 10-15 на всю пострадавшую чаоть
(Верхнеднѣпровскаго уѣзда 20 волостей) отстояли свои помѣстья, такъ
какъ сумѣли заручиться войсками и вольнонаемной стражей.

2 ) При этомъ корреспондентъ отмѣчаетъ, что уже черезъ годъ кре-
стьянѳ не получили и половины того хлѣба, который получилъ помѣщикъ.

Поэтому, заключаетъ онъ, часть владѣльческнхъ земель пустуѳтъ. Пови-
димому причинная связь, не вскрываѳмая корреспондентомъ, заключается
въ томъ, что креотьянину, арендовавшему землю, нѳпосильно, при низкой
производительнооти его труда, оплачивать аренду.
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не счптая порубокъ, потери живого иавентаряи изувѣченія собаки Кастора,
цѣною въ 400 р, (.№ 3).

Заканчивая на этомъ разсмотрѣніе непосредственныхърѳзультатовъ дви-

женія, перейдеиъкъ обзору отвѣтовъ на вопросъ о правительствеиныхъ

мѣрахъ ао разрѣшонію аграрнаговопроса и объ отношеніи къ нимъ насе-

ленія.
Только 2 сообщеаія коыстатируютъ слабыя попытки къ осуществлеіію

этихъ мѣръ. «Переселенія частичныя, т. е. бродяжничество всегда было.
Изгадивши свой надѣлъ въ общішѣ, крестьянинъ одавалъ его за водку,

a самъ отправлялся рыскать по басняиъ о кисельныхъ берегахъи ыедовыхъ

рѣкахъ. Пріобрѣтеше зеили черезъ Крестьннсгсій Банкъ также наблюдалось»
(№ 2). «Въ 1906 г. весной крестьяиѳ заволновались переселятьсявъ Сибирь»,
но,— спѣшитъ прибавнть корреспондѳнтъ-аоиѣі-цикъ, — безъ дѳнегъ ничегонельзя

сдѣлать, a денегъ y крестьянъ пѣтъ, такъ какъ за скудные надѣлы въ 1 — 2
десятииы даютъ всего отъ 100 до 120 руб. за десятину». Относительнопо-
куаки зомли узваемъ отъ этого же корреспондента:«П здѣсь крестьянъ пі)-

стигла та же пеудача, ибо нѣтъ депегъ: Крестьяпскій Бавкъ полвостью

не выдаетъ ссуды, a доплатить «верхи» — нѣтъ деиегъ», «да п курсъ

0/00/о-ныхъ бумагь очень ыизокъ», пишетъ корреспоидентъ,желая, іювидииоиу,

объясвить этимъ высоту земельеыхъ цѣиъ, которыя вычисляются, конечво, ве

по номииальной, a по рыночной цѣвности свидѣтельствъ банка (№ 4) !).
Болѣе боіаты сообщенія объ отношевіи крестьяаъ къ трактуемымъпра-

вительствевныиъ иѣраиъ. Только одивъ корресвопдннтъ считаегъ возмож-

нылъ указать на довѣріѳ крестьянъ къ Крестьянскоиу Бавку u иа неопреіѣ-

ленпое отношеніе къ землеустроительньшъ ко.ііпссіямъ (вомѣщвкъ, № 2 2).
Бсѣ остальныя категорпческиутверждаюгъ о полномъ ведовѣріи u даже вра-

ждвбности къ правательственныиъпачинапіямъ. «Къ зеилеустроительнымъко-

миссіяиь крестьяие отвеслись съ ведовѣріеиъ 3), но все таки маогіе стали

туда обращаться съ заарооали, одаако сісоро убѣіилнсь, что комиссія безсилыіа.
Безъ деаѳгъ ничѣиъ ие иожетъ воиочь ни въ ппкуякѣ земли, ви по частцпе-

реселеній» (поиѣвіикъ № 4). «Къ дѣйс.твіямъ Крестьянскаго Баака, землеустрои-
тельаыхъ комиссій a ароч-иіъ мѣроаріятіязгь кресгьяае отяосятся съ педовѣ-

ріезіъ, волагая, что таковыя пикпгда ве удовлетворятъ ихъ зеиельныя вужды»

(№ 10). По словамъ корресйондеата№ 7 «крестьяае смотрятъ на ігокуаку

земли бавкомъ, какъ аа незаковпое дѣйствіе, такъ какъ послѣдствіегь этихъ

покувокъ было то, что цѣвы доаілн до 300 р. и болѣе за дес. ІІо отновіеаію

къ другвмъ формамъ правитйльственнагоповечеаія кпрцеспоадеатъкоястатя-

руетъ полное недовѣріе, удостовѣряя, «что въ вавіей (Солонявской волости

Екат. г.) не выбарали въ земельвыя комиссіи, a есла въ комиссіяхъ и ссть

нзъ ваашхъ крестьявъ, то назпачеааыеаодъ вліяаівлъ и указааіелъ врачв-

тельства». Двѣ корресиоадеаціи Каз.-Торско - Алексѣевской впл.ити Баѵмут-

скаго уѣзда (№№ 8 п 9), оаисываюаі,ія двнжеаіе іюая 1906 года, д;іютъ

( ) Еоли помѣщикъ согласенъ былъ бы наличными доньгами полу-

чить 100 руб. за део , то при продажѣ чѳрезъ багікъ онъ, конечно, учиты-

ваетъ курсъ бумагъ, и назначаетъ соствѣтстненно высшую цѣну.

з) „0 дѣлахъ правительотва не интерееуютоя, но о даровои землѣ

втихомолку мечтаютъ", пишѳтъ онъ же.
3 ) Корреопоыдеытъ прибавляетъ: „вотъ еоли бы крестьянамъ ска-

зали, что дароыъ дадутъ землю, они повѣрили бы".



— 463 —

•гакуіо оцѣнку отношенія населенія къ разбираеиому вппросу: «При зшогихъ

неудачахъ и разбитыхъ иадеждахъ крестьяае все-так» не идутъ на правитель-

ственныя уловки». «Въ землеустроителышя комиссіи уаолноиочвнвыхъ не вы-

брали, къ банку отиосятся враждебио». «До Дуиы и не дузіаютъ покуііать

земли». Интѳресныя данныя объ отношеаіи къ укаіу о выходѣ изъ общины:
«Законъ пани выдуманы, щобъ більше было работниківъ», такъ какъ боль-
шинству выдѣлившихся ири ыичтожаоиъ надѣлѣ нельзя будетъ вести отдѣльное

хозяйство; «у меня 1 або 2 десятииы зеяли, що на ій буду робыть?» Тоже
пишетъ и корреспондснтъ Славяносѳрбскаго уѣзда: « Недовѣрчиво и отрица-

телыю отяосятся крестьяае къ закоау о выходѣ изъ общияы и главное къ

праву продажи дадѣла носторонваиъ лицамъ и за долги» (№ 11). Это жѳ

сообщеаіе говоритъ о тоиъ, что крестьяне считаютъ дѣятѳльпость банка и зомле-

устронтельныхъ коииссій ванравлеаіаой «аа пользу паяаиъ», и коастатируетъ,

что выборы уполномочевныхъ въ этн комиссіи произошлн вротивъ воли крестьянъ.

«Три раза созывался сходъ, крестьяае отказывались : но губернаторъ праказалъ;

быть комиссіямъ, иначе будетъ плохо,— пришлось повиноваться».

Скажелъ пѣсколько словъ о содержаяіа тѣхъ корресиавденцій, которыя

отвѣтили отргщательно aa вояросъ о томъ, ваблюдалось лн въ ихъ віѣст-

носги аграрвое движеаіе.
Иатересъ этихъ отвѣтовъ заключается въ томъ, что сравненіе сообщаеиыхъ

иии данаыхъ о состояаіи крестьявскаго в частаовладѣльческаго хозяйства съ

таковыми же данаыми корресаовденцій, сообаіающихъ о двнжѳвіи, можетъ

намъ дать,— при прииѣаенін метода разаицы, — ещі» новое средство, для

уясвенія причиаъ аграрваго движеаія.
Несмотря ва вебольшоѳ количеетво сообщевій по губераіи мы иоженъ

все жо получить нѣкоторые выводы.

По вопросу объ общеиъ положеаіи крестьявъ мы ииѣемъ такія свѣдѣвія:

«Аграрвыхъ дважевій въ Маріувольскомъ уѣздѣ не было, для вихъ ве

было іючвы, такъ какъ азъ 812 тыс, дес. зеяли только 2,3% принадлежатъ

дворяваиъ, a 90 0 /о паходитея во владѣяін крестьянскяхъ сельскихъ обществъ,
a также въ рукахъ частаыхъ владѣльв;евъ изъ тѣхъ же крестьяяъ», дишетъ

секретарь Map. У. 3. Уаравы (№ 13)
Корресповдевтъ изъ Хоргнцкой вол. Екатеравославскаго уѣзда, паселенаой

меаовитами, говорнтъ, «чго викакихъ аоводовъ для волвеній яе было, такъ

какъ мѳвовиты, волучивъ во 60 дес. зеили и иользуясь всякиии аривнлегіяля,
жввутъ какъ малевькіе поиѣщяии. Оаи стремятся только къ тоиу, чтобы
сохрааить свои преимущества; вочелу и на выборахъ (въ Думу) овв выбираютъ
уиѣреввыхъ или даже вравыхъ» (№ 14).

Корресвондентъ азъ Вогатырской вол. Маріувольекаго у. Г№ 15) указы-

ваетъ, чго надѣлъ доствгаетъ 4— 8 дес. аа дуаіу. Отаосительао свособа ведепія
хозяйства и аревды оиъ даетъ такія свѣдѣвія: зелля сдаіггся аа одааъ посѣвъ,

ѳсть и аревда ва аѣсколько лѣтъ, отдается зеиля и съ ісояы. Цѣна отъ 8 до

25 руб. дес. (28 р. за удобревную). Ояъ же сообщаетъ, что крестьяве охотво

иокудаютъ частныя земли черезъ бааігь, въ компссію же ве общащаются,
потояу что она отвѣтила, чго y аея всего 18 дес. земли, да п та сдается

въ аревду.

Изъ Мавгушской волоста Міріугшльскаго уѣзда «досѳляяааъ земледѣлев;ъ

иыѣстъ честь сообя;ить, что «аграрвыхъ двджевій де было, такъ какъ острой
земельной нужды y васъ пока нѣтъ». Но овъ жѳ указываятъ глубокоѳ ве-
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довольство крестьянъ указомъ о выходѣ шіъ общины: «Большая часть общества
противъ указа, и не иотому, что въ будущемъ олсидаютъ отъ иего Оольшихъ

неудобствъ въ пользованіи землей, нѣтъ, съ этимъ«будущимъ» можно сказать,

что помирились-бы. A не мирятся съ настоящииъ. Неправильностьыаходятъ въ

тояъ, что въ законѣ нѣтъ оговорки пасчетъвозможности вновь передѣлить

зеалю на вовыя души». Далѣе корреспондентъприводитъ конкретный гипо-

тетачѳскій прииѣръ: одна семья получила въ послѣдній пѳредѣль— 10 лѣтъ

тому назадъ—надѣлъ на 8 душъ, пять изъ которыхъ къ настоящемуврѳмени

уиерли, a другая получила надѣлъ на 1 душу, a теперь y пея прцбавплось
5 душъ; между тѣмъ по указу иервая семья за ничтожную приплатупри

выдѣлѣ получаетъ8 надѣловъ, a вторая—одивъ. «Чѣмъ мертвыхъ вадѣлять

зе.млей, вѳ лучше ли это сдѣлать для жіівыхъ», спрашваѳтъ корреспопдевтъ

и отвѣчаетъ «не мертвые кушать хотятъ, a жнвыѳ». Отсутствіе указаиій въ

законѣ на необходилость вередѣла, заключаеть корреспопдентъ,дѣлаетъ ве-

возмонспымъ его производство, такъ какъ передѣлы по дсбровольноиу согласію
вслѣдствй того жв указа стала невозможнымп: общество послѣ указа разслои-

лось, и всякііі соблгодая свой ннтересъ,тянѳтъ въ свою сторону».

Такимъ образоиъ мы виднмъ, что въ мѣствостяхъ, въ которыхъ ие было
аграрнагодвижевія, нашиии корресаондентамиконстатируются гораздо лучшія
у.ловія крестьянскаго хозяйства и даже въ одаомъ случаѣ усиленную

дѣятельность Крестьянскаго Ваака. За то обѣ группы коррѳспондевцій виолнѣ

солидарны въ характервстикѣ отрнцательнагоотношенія крестьянства къ зеиле-

устроительньшъ комиссіямъ и особевно къ выдѣлу изъ общивы.

Попытаеися теперь дать обв^ю краткую схему аграрнаго движевія
Егсатеринославскойгуб. поскольку оно обрисовано иашивіи корресповденціями.
Выше мы стреиилисьразложить движеніе на элементы и насколько это было
возможно, установить связь между отдѣльными элеиеатами.Теперь же наша

задача въ томъ, чтобы синтетнческнсвязать въ одно цѣлое результаты апализа;

Но, повторяемъ, мы дадпмътолько схему, a нѳ картиву, и вритомъ остановишся

только ва преобдадающихътипахъявлевій.
Напболѣе широко разлитоедвижепіе наблюдалось въ восточвой половипѣ

Верхнеднѣпровскаго уѣгда, затѣиъ въ той части Екатеранославскагоуѣзда,
которая прииыкаѳтъ къ смежныиъ Тавричѳской и Херсонскойгуберніямъ. Въ
уѣздахъ Павлоградскомъ, Славяносррбсколъ и Вахиутскомъ аграрныя волненія
иашияи даннызш констатируютсятолько въ отдѣльныхъ волостяхъ. Аграрвое
двнжепіе вь тѣсномъ смыслѣ этого слова въ большинствѣ мѣстъ началось

съ мптиаговъпослѣ 17 окт. 2) u скоро приияло разрушительный характеръ,

иоставцвъ себѣ цѣлью выжить помѣщиковъ и пріобрѣсти въ свое пользованіе
зеилю какъ свою «производительную силу» и потоиу было направлево одннаково

какъ противъ батрачвыхъ, такъ и противъ арендныхъ ииѣній. Это преиму-

в];ествевво разгроиноедвиженіе падаетъ главаымъ образомъ ва конѳцъ ноября

') Даже корреспондентъ № 15, сообщающій о тяжелыхъ условіяхъ
арѳнды, приводитъ такія высокія цифры надѣла, отъ 4 до 8 дес., которыя
намъ ни разу нѳ вотрѣтились въ корреспонденціяхъ изъ райоиовъ
движенія .

2 ) Мы опускаемъ корреопонденцію изъ Александровскаго уѣзда, гдѣ

было лишь общее броженіе, a такжѳ игнорируемъ, что коѳ-гдѣ въ Екате-
рининокомъ уѣздѣ стачки и порубкя начались еще съ августа 1906 г.
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и декабрь 1905 г. Опо было подавлено войскамв, арестамип ссылками,

a также и судебныыи преслѣдсіваиіями. Привело ово вепосредствевно къ ра-

зоревію мвогпіъ помѣщичьихъ хозяйствъ и къ тяжелымъ матеріальнышъ взы-

скавіямъ съ крестьянъ. Кое гдѣ, правда, были поыижены аропдныя цѣны и

увеличева площадь сдаваемой въ аревду земли, вричемъ особенво крупныя

илѣнія вредупредилиразгромъ путемъ вайма стііажи и своевремевваго вызова

войскъ, a также удержали прежнія арендныя цѣаы. Крестьяве, участвовавшіе
въ двііженіи, преимуществевво «всѣмъ селомъ, всей деревней» за исклю-

ченіемъ богатѣевъ, —были глубоко потрясены репрессіяыи и какъ бы замерли.

Но корреспондентыне ввдятъ «успокоевія» въ сыыслѣ отказа отъ стремленій,

руководившихъ движеніемъ, и только нѣкоторые отмѣчаютъ, что крестьяые,

подъ вліяніемъ нруспѣха насильствевныхъ формъ борьбы, болѣе склонны

удовлетвориться извѣстными устувками въ ввдѣ пониженія аревды, повышевія
рабочей платы и т. п. Зато всѣ сообщевія единодушно свидѣтельствуютъ, что

къ вравительствеввыиъ зіѣропріятіяаъ: переселевію, крестьявскому банку и

особевво выдѣлу изъ обвіивы крестьяве отяосятся совершавво отрицательно.

Движевіе же разъ водавленвоѳ ве возрождалось. У насъ нѣтъ ни одного

сообщевія о движевів 1906 г. вн изъ Екатерввославскаго, ни изъ Верхве-
днѣпровскаго уѣздовъ. Въ этотъ періодъ отмѣчѳпо дввжевіе въ Славяво-
сербскомъ и Бахмутскомъ, гдѣ осеныо 1905 г. волненій илн совсѣмъ ве было
или ови были очевь слабыыи. Здѣсь ваблюдался случайдовольво разввтого двнжевія
съ проявленіями политвческагохарактера(Казевво-Торско-Александровскаявол.
Бахмутскагоу.) объясняемый самими корреспондевтамиисключительнымиусло-

віями. Съ подавленіемъ этого движеніа, которое было свободво отъ разгром-

выхъ формъ, вачалась авархическая борьба отдѣльныхъ лидъ.

Херсонская губернія.

Число всѣхъ волученныхъ сообщеаій 22, изъ вихъ 20 даютъ положи-

тельный отвѣтъ на вопросъ о томъ, было ли движевіе въ той или ввой формѣ

въ извѣствой мѣствости въ течевіе 1905— 06 г.г., a 2 даютъ отвѣтъ отрща-

тельный.
По уѣздамъ зти свѣдѣвія распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
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Хѳрсонскій .... 10 — 10
Алѳкоандрійскій . . 3 — 3
Елисавеградскій . . 2 — 2
Аыаньевскій .... 3 1 4
Тираспольскій . . . 1 1 2
Одесскій 1 — 1

Итого по 6 уѣз. 20 2 22

]) Само же двизкеніе и его ликвидація принесли съ собой усиленіѳ

розни мѳжду различными слоями деревии: зажиточные почуветвовали
сѳбя свободнѣе".

30
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По общественномуиоложенію и по отношенію къ движенію или ѳго цѣляиъ

корресподеаты. давшіе положительный отвѣтъ о движѳніп груипируются слѣ-

дующимъ образомъ:
1 помѣщикъ —отношеніе несочувственеое

1 помѣщикъ, отношеніе неопредѣлеішое

1 поиѣщикъ —земскій врачъ, отнош. неопредѣленное

3 врача отпошеніе неоаредѣлевное

1 учитель » »

1 » » сочучствевное

1 земскій статистикъ,отношеніе несочувствениое

1 крестьянинъ, управляющій разгроилеіыымъ ииѣніеиъ, враждѳбное

1 крестьянинъ— собствениикъ—отношеніе неопредѣленное

1 » » » сочувственвное

4 » хлѣбопашца » »

1 » » » неопредѣлевпос

1 неизвѣстный » сочувственное

2 » » неопредѣденное

Больгаинство корреспондентовъсоставляютъ крестьяне, которьиъ насчиты-

вается 8 человѣкъ. За ними иослѣдовательно идутъ: іівтеллигенты—6, помѣ-

щики—3, и, наконедъ, 1 духовное лицо.

Свое субъективноеотношевіе къ движепію илв его цѣляит. опредѣленно

выражаютътолько половинакорреспондентовъ:3 отрицательноеu 7 положительное,
остальныѳ держатся въ раикахъ объекти!внагоішоженія фактовъ.

Самое крупноѳ и самое силыюе движеніе было, судя по отвѣтамъ, въ

Хѳ реонскомъуѣздѣ, прилегающемъкъ сосѣднииъ Екатеринославскойи Та-
врической губерніямъ.

Начнемъсъ сѣверной его части, которая, въ силу своего непосредствен-

паго сосѣдства съ Екатеринославскнлъу. и Мелитопольскимъу., іюслужила, ио-
видииому, исходвымъ пуиктомъдля двшжевія, какъ всего прилегающагорайона,

такъ и Херсовскагоуѣзда въ частвости. Начавшпсьвъ ноябрѣ —декабрѣ 1905 г.

движевіе охватнло волости Золотобалковскую (дер. Мал. Гирлы, Фнрсовку,
Ивановку) и Ново-воронцовскую вол. (Осокоровку, Костроику) и кромѣ того часть

Таврической губ. (лер. Вабиво), пзбравъ своимъ объектомъимѣиія Вел. кн. Ми-
хаила Николаевича(50 тыс. дѳс.}, графа Воронцова-Дашкова (49 тыс.) и др.

«Выразилось оно, по словамъ корреспондента-крестьянннавъ томъ, что крестьяне

разгромили y гр. Воронцова-Дэшкова въ течеиіе 3-хъ двей амбаръ, разграбили
нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ вшепицы, разгроиили и забрали на вро-

тяженіи 2-хъ недѣль болѣе 1700 штукъ шаанки; увозили въ тѳчеиіе 5 дней

сѣпо со скирдовъ; рубили плавни, прввадлежащіе Вел. кн. Михаилу Наколаевичу
и гр. Воровцову-Давікову, требовали понижевія арендныхъ цѣиъ, a также и

повышешя платы рабочимъ. Крпмѣ того y гр. Воронцова-Дашкова бастовалира-
бочіе, требовали повышеніе жаловааья и улучшенія провизіи. Движеніе оковчи-

лось въ концѣ дѳкабря: 20 декабря была ввѳдева усиленнаяохрана, 21— военвое

положевіе, a 1 января врибыла карательнаяэкспедиція» (Лгг 1). Отмѣчаеиъ, что

о движеніи въ районѣ ииѣяія гр. Воронцова-Дашкова, особенво «Грувіевскаго»
и имѣнія Вел. кн. Михаила Яиколаевнча, растяаувшагися ва 3 сиежпыя гу-

бервіи, y насъпиѣется цѣлый рядъ сообщевій изъ другихъ губерпій. Одно изъ

нихт., принадлежащеекорреспнодентуЕкатеринославскойгуб. и уѣзда говоритъ о

«страшнѣйшихъ безпорядкахъ» одновременяо охватившихъ с-с. Покровское и
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Копиловку Екатеринославскаіч) y. Каменку, Знамѳнку и Ушкалку Мелитопольскаго
у. Таврической губ. и Грушевку Хорсонсісой губ. Остальныя, исходащія изъ Тав-
рической губ., точно также нарядуо со Зпаяенкой, Ушкалкой, Вабиио Таври
ческой губ. называютъ с. Покровск е Бкатерйяоолавской губ. и с. Грушевку
Херсонскойгуб.

Какъ вреия и форзіа, такъ ходъ и характеръдвиженія во всѣхъ этихъ

сообщеиіяхъ (при всѣхъ субъѳктивныхъ особенностяхъкорреспоидентовъ)нзобра-
жаются совершенио одинаково: всздѣ передъ наии разборка или разгромъ по-

мѣщичьихъ усадебъ, еасильствевнознарушеніе правасобственноетивъ видѣ пору-

бнкъ, потравъ, и рабочая стачкавъ развитомъ пли эмбріоаальнолъ состояніи:
(«бастовалирабочіе гр. Воронцова-Дашкова», «аредъявпли рядъ требованій Глав-
ному Управлѳвію Грушевскаго имѣнія» «строили бойкотъ т. е. не нанимались

служнть и даже поотбирали рабочнхъ»). Это заставляетъдумать, что перѳдъ

нами не отдѣльаые случав движенія, a одао общѳе движеніе, которое выразн-

лось, по характерноиу выраженію корресаодеятаЕкатеринославскойгуб. пса-

ломщика—въ томъ, что сосѣдпія села трехъ смежвыхъ губерній «соѳдипились

вмѣстѣ и аачалидѣлать страгааѣйшіе безпорядкв».
Вліявіе этихъ «страпгаѣйаіихъ бѳзпорядковъ» не заиедлило, повадилоиу,

сказаться ва всемъ прилегающемърайояѣ, a для Херсоаскойгуб. ярежде всего

иа всемъ протяжевіп Херсонскагоу., вцоль по теченію Днѣвра.

«Аграраое движваіе въ мѣствости, гдѣ я живу», пишетъ изъ Кочаров-
ской вол. коііресвовдентъ-ввтеллигеятъ, «яачалось въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1905 г.

Слухи объ аграрвыхъ движеаіяхъ въ другихъ частяхъ нашего уѣзда, a такжи

въ сосѣдвей Тавричвской губ. уже существовали. Въ с. Кочкаровкѣ двпжевіе
выразилось въ самовольной рубкѣ плавиевого лѣса въ долавѣ рѣки Днѣпра въ

имѣвіи сосѣдаяго аомѣщвка. Такъ какъ поиѣаівкъ прожавалъ въ г. Херсонѣ,

a лѣоъ врплегалъ къ селеаію, то порубка вроизводилаеь мирво, такъ сказать

хозяйственвымъ образомъ, причеиълѣсъ увачтожался не сплоаіь, a отдѣльными

деревьяіин аа выборъ. Въ томъ же селѣ былъ вогромъ сосѣдаей экоаоиіи, вро-

тивъ поиѣщика которой крестьяве ровио иичѳго ве имѣли. Въ сосѣдаихъ

частно-владѣльческихъ имѣніяхъ вогромы была тоже везвачигельаы и за отсут-

еівіелъ владѣльцевъ вмразалась въ расхаацевіа хлѣба, дверей, окоаъ, мебела,
зеркалъ и пр. Въ сосѣдаеиъ селѣ Дудчияѣ погрома экоаомій иѳ было въ свлу

условія владѣльца съ крестьяаама, заключенааго въ началѣ декабря 1905 г.,

ао которому зеиля, ходявшая рааыпе по 10 p., отдаааазгь по 4 р. подъ усло-

віеиъ сохранѳнія всего въ цѣлости. До этого хозяйствеааыя аостройкаэкоаомій,
a Іакжѳ сѣао и силоиа въ скирдахъ систематичесіш поджигалась. Окоачилось
движевіѳ 6 яаваря 1906 г. съ прибытіеиъ карательной экспедадіи. Двияеаіе
направлеаобыло вообще протявъ частнойсобствеаноств,никѣмъ ае охраняемой.

Въ предъидущеевремя отаогаеаія крестьяяъ къ зеилевладѣльдамъ a ареадаторамъ

былв всегдадоброжелательвы. Существовало только общее нареканіе аанѳпомѣрно

возросаіую ареидвую плату, доходящую до 15 р. Обычвая дѣаа въ среднѳмъ

10 р.» (№ 2).
Въ Отбѣдо-Васвльевокой вол. (дер. Галагааовіса), и одновреиевво въ Тягин-

ской вол. (дер. Колмровка, ааачеНовотягиаскій аос. a Дреяайловка, вааче

Ивановка) и Накольской вол. (дер. Ѳедоровка), движѳаіе ао данньшъ корреспоа-

левта-адтеллвгевта,началось, подъ вліяаіемъ сосѣдаихъ мѣствостей еще въ

сентябрѣ — октябрѣ 1905 г. «Начало» это сказалось, повидваолу, только въ

общсмъ неопредѣленномъ броженіи. Оаредѣлевныя же формы дважевіо приаяля

*
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лишь въ ноябрѣ, вылившись въ разг|)05іъ («разрушенъ домъ и другія постройки
въ экономіи генер. К., забирали хлѣбъ изъ амбаровъ») и въ разборку экопомій
мелкихъ землевладѣльцевъ: «кі естьяие увозили хлѣбъ, солому и ор. изъ амбаровъ
на хуторахъ мелкихъ землевладѣльцевъ. Большѳю частью крестьяне являлнсь къ

владѣльцу съ требоваиіемъ хлѣба и пр. и увозили забранвое домой» (№ 3).
Мотивы и характеръ этого двшкееія характерными для крестьяаъ-корреспонден-

товъ, выражеаіями опредѣляетъ другой корреспондентъ, крестьяниаъ Тягинской
вол.; передавая подробности бывшаго въ его волости движенія, закончившагося

увозомъ хлѣба съ хуторовъ мелкихъ землевладѣльцевъ, онъ говоритъ: «такъ какъ

крестьянское тѳрпѣніе ужѳ переполналось за много лѣтъ поиѣщичьихъ взятокъ

(скопщина Ѵ, и кромѣ того 1 р. съ десятиаы), то крестьяне хотѣли оюбрать
свою кровную дань: вотъ пойдемъ, и отберемъ говорилн онп тотъ хлѣбъ, ко-

торый за мвого лѣтъ взятъ съ васъ непосвлыіо» (№ 4).
Въ той же Отбѣдо-Васильевской вол. (села Павловка, Васильевка, Евге-

ніевка, Кежно) и одновремевио съ пей въ Засельской вол. (Ново-Петровка и

Даръ-Александровка) отмѣченъ другой случай дввженія. «Подъ вліяніемъ со-

бытій во всѳй Россіи и сосѣдиихъ мѣстъ» въ течеыіе ноября —декабря 1905 г.,

былъ произведенъ разгромъ экономій, сожжены и уничтожены имущества по-

мѣщиковъ, a также расхищены запасы и скотъ. Крестьяне дѣйствовали по сго-

вору почыо. Старосты сами гвали народъ. Смѣны сельскихъ и волостныхъ властей
не было». «Насилія надъ личнгстью землевладѣльцевъ совершались безчело-
вѣчныя. Какой-либо фориулировки требованій предъявлено не было. Это было
общеѳ движеніе крестьянскаго пролетаріата, обиженнаго вадѣлоиъ» (№ 5).

Въ частпости о движеніи въ Ново-Петровкѣ и Даръ-Александровкѣ болѣѳ

подробно говоритъ другой корреспонДентъ: «Движеніе возвикло подъ вліяніемъ
сосѣдиихъ мѣстностей, продолжалось съ 2 до 6 декабря 1905 г. и выразилось

въ разгромѣ и воджогѣ экономій, въ тоиъ числѣ экономіи кв. П. П. Трубец-
кого и др. громили и валвли ne только экономическія постройки и инвентарь,

но даже кормъ и солому. Сѳльскія и волостныя власти не смѣнялись. Насилій
аадъ личвостью не было. Хозяева и управляющіе съ семействама сами заблаго-
временно выѣхали въ городъ. Сельскихъ сходовъ и сговоровъ ве было. Движеніе
было направлено противъ всѣхъ крупныхъ владѣльцевъ безъ различія сословій;
крестьяве только и говорятъ, что о нарѣзкѣ земли и улучшвніи крестьянскаго

быта и, пряио таки-толкуюіъ мавифестъ 17 октября, что будетъ нарѣзана какъ

казенная земля, такъ в зеилевладѣльческая» (№ б).
Изъ Никольской вол. (дер. Фѳдоровка, Елевовка, Михайловка, Городокг,

Роксавдровка) корреспондентъ-крестьянипъ пишетъ: «движевіе возникло саио-

стоятельно безъ вліянія сосѣднихъ мѣстностей. Аграрнымъ движевіеиъ была охва-

чена въ это время значительная часть волостей уѣзда, a также наблюдалось среди

мѣщапъ, жившихъ ва землѣ, прииадлежащей городу Херсону. Началось двйженіе
2 декабря 1905 г., проявлялось въ разборкѣ имѣній, увозѣ зерва, разпыхъ съѣст-

ныхъ прнпасовъ, порчѣ земледѣльческихъ орудій, которыя крестьяве отчасти па-

лили, отчасти приводили въ вегодиость. Выли воджоги. Движевіе возвикло съ

увѣреішостыо крестьянъ, что этимъ они уничтожаютъ своихъ притѣсвителѳй, что

послѣ разгрома владѣльческихъ имѣній имъ будетъ лучше, т. е. y нихъ будетъ
болѣе земли, ибо владѣльцы перестанутъ хозяиновать. Крестьяне ііредполагали

заставить владѣльцевъ уничтожить свои хозяйства и больше земли давать имъ въ

аренду (зеиля, особенво въ данной мѣстности въ рукахъ помѣщиковъ и богатыхъ
собственвЕКовъ -кулаковъ). Сговоръ крестьяпъ былъ, но приговоровъ по эгоиу

поводу не наблюдалось» (№ 7).
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0 движеніи въ Александр. вол. y насъимѣются 2 сообщенія: «отъ октября
врошлаго года (1905), говоритъ первый корресаондентъ-крестьяншіъ, «были
только разборки поиѣщиковъ въ ипыхъ мѣстахъ нашейволости и сосѣднигь мѣот-

ностяхъ». Движѳніе было направленона помѣщиковъ и крупныхъ ареаднторовъ,

дворянъ, купцовъ и евреевъ. На купцовъ н помѣщиковъ за то, что много держатъ

стеои, но не даютъ крестьянину,—хоть умри голодной смертью!— хотя бы съ по-

ловииы, a вымогаютъ большую цѣну деньгами» (№ 8).
Въ февралѣ 1906 г., въ той жв Алекс. вол. (по сообщенію другого

корреспондѳнта) «мѣстные крестьяаесговорились и пошли на своихъ односельчант,,

которые побогачѳ, съ требованіемъ хлѣба и денегъ, угрожая въ случаѣ отказа

подговорить изъ другой деревни н ограбить». Движеніѳ происходило, повицииому,

подъ вліяпіемъ сосѣдиихъ мѣстностей, что какъ выражаетея корресиондентъ,

«потому другіе грабятъ и разоряютъ эконоши» (№ 9).
Наконецъ въ послѣднемъ сообщѳвіи, относящемзя къ Владияірской вол.

корресцондентъкрестьяинпъ-собственникъдаетъ только общую характеристнку

движенія въ его райопѣ: «въ нашей волости движенія не бнло: въ сосѣднихъ

волостяіъ было движеніе въ декабрѣ 1905 г. п въ 1906 г. (мѣсяцанеприпомшо),
которое выразилось въ тоиъ, что крестьянесвоевольно забиралито, что попадало

подъ руки. Крестьянѳ жѳлали уровня зеили, уленьшенія бремениналогаи предо-

ставленія иаъ правъ, которыми пынѣ не пользуются. Преіъявяялось требованіѳ

повыщенія заработнойплаты при ніймѣ y крестьянъ. Всѣ крвстьяне ожицалии

ожидаютъ новыхъ реформъ... Крайняя бѣдяость заставляла крестьяаъ разбярать,
что имъ попало подъ руки» (№ 10).

Такииъ образоиъ движевіѳ въ Херсоаскомъу. яосило почти исключнтельао

разрушительвый характеръ, выливаясь главнымъ образолъ въ разгроиъ и разіорку
частвовладѣльческихъ экоаомій. Почти каждый случайдвижеаія, за очень рѣдкими

исключеніями, былъ обязанъ своимъ нвпосредствезяыиъвозаи-свовеаіеиъ вліявію
событій во всей Россіи и въ частностидвижеяію сосѣднихъ мѣствостей, среди ко-

торыхъ далеко ве послѣдаюю роль игралисмѳжаыя Таврическая и Бкатѳрняослав-

ская губервіи съ звачительнымъпо своему размѣру аграраымъдвпжеаіеиъ.
Еще гораздо рѣзче, чѣиъ въ Херсоаскомъу. это вліяаіе прэявляется въ

Алексаадрійскоиъ у. Если для перваго вліяаіе сосѣдаигь губ., и въ

часгвостиВкатериаославской,можво устааовитьбольшею частыо, благодаря коевеа-
аымъ даваымъ, главннмъобразомъ аа осаовавіи соваадевія вреиеви п формыдви-

жевія (только въ одвомъ случаѣ y насъ имѣется непосредствеаноѳ указааіе иа

провзводство страаіиѣйаіихъ безаорядковъ соединеняьшисилаиинѣсколькихъ сѳлъ

3 губервій), то для Алексавдрійскаго у., непосредствевноаралегаіощаго съ востока

къ Верхаедвѣаровскииу у. Екатерваославскойгуб., имѣются уже опредѣлѳааыя

указааія саиихъкорресповдеатовъ. По ихъ словаиъ двпжеаіѳ не только возаикло

подъ вліябіѳмъ Верхяедаѣпровскаго уѣзда, ао было даже непосредствеанылъего

вродолжеаіемъ, заимствовазъ отъ него стахійао-разрушительаый характеръ и

.рѣаіительвыя цѣла.

«Движеаіе возаакло во второй воловиаѣ окгября 1905 г.», пиаіетъ земскій
учитель, «востеаеааовадвнгаясь съВерхаедаѣііровскаго у., Екатеринославскойгуб.
и охватило всю южаую часть уѣзда и между прочииъ вол. Ново-стародубскую
(м. Новостародубъ, села Петрово, Зелевое и др.). Оао ароявлялось въ отдѣль-

пыхъ всаышкахъ, a потомъприавиало формы вое сильаѣй. Свачала выралмлось

только въ аовыаіеаіи цѣаъ на заработауюплату, въ самовольаомъ выаасѣ аа

поиѣв];ичьихъ угодьяхъ; аотомъ въ увозѣ съ полей хлѣба, сѣаа и вакоаедъ въ
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тіоджогахъ усадебъ, скирдъ, укодѣ скота, увозѣ зерна изъ амбаровъи разгромы

домовъ u Есей домашнейутварн. Имѣпія Ханьково при м. Нивостародубѣ гра-

билось въ течевіе 2 ведѣль открыто на глазахъ y всѣхъ. Насилій надъ лич-

ностью не было, еслн пе считать одного случая, когда поияли управляшщаго

изіѣніемг, который вачалъ етрѣлять въ явившуюся толау. Участіо принималн

всѣ, накъ ыѣстные, танъп пришлые крестьяне; пріѣзжали спеціалыіо для начала

дѣла изъ сосѣднихъ селъ. Трудно сказать былъ ли предварптельныйсговоръ.

Дѣлалось всѳ стпхійво, нузкво бьтло толъко начать. Сходовъ не собирали, приго-
воровъ ве писалв. Цѣль дввжевія — вылшть помѣщиковъ. Говорили крестьяне

такъ: «раззоримъ насвжеиныягвѣзда помѣвіиковъ, —ови больше сюда ве возвра-
тятся и хозяввовать ве будеіъ. Налъ будеіъ больпіе зеыли и будетъ жвть сво-

бодвѣй. Требоваиій никакохъ ве предъявл^лось, да п предъявлять ихъ было ве-

кому, такъ какъ по мѣрѣ првближевія движевія, зенлевладѣльцы уѣзжали въ

городъ, a вриказчвки и увравляіощіе въ критвческую минуту тоже прятались»

(№ 11).
Увравляіові,ій разгромлеинымъвмѣаіемъ Хавькова крестьявішъ — ііриводнтъ

о бывшемъ y вихъ разгромѣ слѣдукиція дапвыя: «Дввжевіе началось съ ноабря
1905 г. Свачала охватило сосѣдвюю Петровскую вол. Алексавдрійскаго y., a

водъ ея вліявіемъ перевіло къ вамт, въ ІІовостародубскую вол. (м. Новостаро-
дубъ, Красвополье, Федоровка, Маріаиовка, Олимпіадовка). Проявлялось въ саио-

вольныхъ потравахъозимей, ежедвевныхъ придиркахъ мѣствыхъ крестьяиъ къ

эковоміи о возвращеніи вітрафовъ за нѣсколько лѣтъ съ угрозами свять ра-

бочвхъ. Ежеднпвво цѣлая толпа віаталась по экономіи, віуия п безобразвичая.
Въ яашемъ ниѣвіи Хавькова Луговая былъ г|)абежъ движимаго имущсства, жа-

вотвыхъ, хлѣба, сожжевіе и полиоѳ уннчтожсніѳ дома, варовой мелышцы и ко-

піаръ. Въ вѣкоторыхъ дереввяхъ былъ сговоръ. Созывалв сходы, гдѣ говорились

зажвгатедьвыя рѣчи пришлыми агвтаторамв. Требовали возврап;свія штрафовъ.
Служащими, вримквувшвми къ грабиіелямт-, лредъявлялось требовавіе повышевія
заработвойплаты» (№ 12).

Такое же спльвое разруіпительвое движевіе ваблюдалось во всей восточисй
частиАлексавдрійскаго у. «Наиболѣѳ сильвое дввженіе въ нашемъ уѣздѣ,—

вишетъ мѣствый зеллевладѣлецъ и звіскій врачъ Новогеоргіевской вол., — бвло
вяѣ моего ыедвцпнскагоучастка(г. Новогепргіевскъ). Началось оно 1 воября
1905 г. въ восточвой части уѣзда, верейдя сюда изъ сосѣдияго Верхнедвѣ-

вровскаго у. Екатеривославскойгуб., в зьтѣмъ охватило всю пограничнуючасть

уѣзда. Проявилось движевіе въ разгромѣ усадебъ, разграбленіп живого и мерт-

ваго иввевтаря, въ пожарахъ, a также въ разговѣ эковомическихърабочихъ.

При этомъ варушевія правъ землепользовавія былп очевь часты: порубка лѣса,

заваівка чужвхъ земель, яеплатежъаревды и пр. Обыкновенво часть селенія
выдѣляла изъ себя болѣѳ или мевѣе значительвую івайку (отъ 10 до 100 чел)
п эта 'іолва ва ковпыхъ подводахъ и верхомъ вавадала ва эковоміи, увозя

вотомъ ва водводахъ ваграблевиое. Никакихъ овредѣлевныхъ требованій не вредъ-

являлось. Никакихъ другихъ вобужденій для буита, кромѣ желавія крестьянъ

вытѣсвить помѣвівковъ изъ вхъ васвй:еввыхъ вдадѣвій, ве было» (№ 13).
Картину такого же стихійво-разрушительнаго движенія представляетъизъ

себя сосѣдній съ Алексавдрійсквмъ у. уѣздъ Елпзаветградскій, лежащій къ

западу отъ верваго. Но въ отличіе отъ него, возвикаетъ дввжевіе, повидішоыу,

совершевво самостоятельно,начавшись еще въ маѣ мѣсяв,ѣ 1905 г., когда въ

сосѣдввхъ уѣздахъ не было еще никакого броженія.
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По описанію 2-хъ корреспондентовъ,давшпхъ намъ свѣдѣнія о двпженіи
въ цѣломъ уѣздѣ, безъ указанія отдѣлышхъ его районовъ, оно представляется

наиъ въ слѣдующемъ видѣ.

«Аграрное движеніе началось въ иаѣ 1905 г. и охватило весь уѣздъ, но

не повсемѣстно. Были и есть участки и имѣнія, въ которыхъ нпкакого рѣши-

тельно движепія не было. Всѣ волненія начивались подъ вліяніемъ сосѣднихъ

мѣстностейи агитаторовъ. Проявлялись онп во всевозможныхъ форыахъ и больше
всего вмѣли воровской и грабительскій характеръ. Во весь періодъ движенія,
да и въ настоящеѳ болѣе спокойноевремя (корреспондентъ-зѳмлевладѣлецъ пи-

шетъ въ августѣ 1907 г.), поджоги не прекращалисьи не прекращаются. Иод-
жигаютъ зря, безъ всякой видимой прнчины, ибо поджогъ дѣло легкое и ве-

уловплое. Пришлые рабочіе участія но ириеимали;ови сами, напротивъ, іюстра-

дали отъ движенія, т. к. безжалостноизбивались и прогонялись нзъ экономій.
Въ большинствѣ случаевъ участіе принималиподонки общества, которыхъ, къ

сожалѣнію, нынѣ во всякой деравнѣ болыішнство. Были, однако, случаи, что и

крестьяне, имѣющіе до 30—40 дес. земла првнималиучастіе въ бѳзпорядкахъ

и трабѳжахъ. Надо думать, что здѣсь проявлялись чувства разнаго рода: чув-

ство страхаза свою шкуру, желаніе путеиълегкой наживы еще болѣе увеличить

свой достатокъи стрѳмленіѳ уничтожить крупныхъ ковкуренювъ по наймурабо-
чихъ, чхобы имѣть со временемътаковыхъ дешевле для себя. Требованія по-

вышевія заработвой платы иредъявлялвсь всѣмъ, ве исключая желѣзныхъ

дорогъ и заводовъ, предъявлялись и Ерестьянамъ и помѣщикамъ и, по мѣрѣ

возможности, удовлетворялись. Вообще жѳ движѳніе мотивировалосьмалоземельемъ

и вздорожавіемъ цѣиъ, по полной солидарности,— заключаетъ корреспоедентъ,—

и ясной цѣли въ движеніи не замѣчалось» (№ 14).
Другой корреспондентъописываетъдвижѳніе слѣдующимъ образомъ:
«Аграриое движеніе —говоритъ ояъ—проявилось лѣтомъ 1905 г. удале-

ніемъ пришлыхъ рабочихъ изъ экономій. Крестьяне вредъявилп требовавіе повы-

шенія заработнойплаты и удаленія пришлыхъ рабочихъ. Въ 2-хъ случаяхъ

требованіе предъявлялось къ землевладѣльцамъ изъ крвстьянъ, въ 2-хъ—къ

землевладѣльцамъ-евреямъ. Къ этимъже землевладѣльцамъ цредъявлялось тре-

бованіе сдавать крестьявамъ болыпе земливъ аревду и по пониженнымъцѣнамъ.

Возобновилось движеніе (коррсспондентъговоритъ «вачалось», но это, конѳчно,

не точно, такъ какъ имъ уже описано выше движевіе лѣтомъ 1905 г.) съ

воября, a мѣстами съ декабря 1905 г. Вознвкло самостоятельно. Проявлялось
грабежемъзерна изъ амбаровъ и уводомъ животвыхъ изъ хозяйствъ, василіемъ
и издѣвательствомъ надъ однимъ землевладѣльцемъ п зеллевладѣлпцей, поджо-

гами построекъ и разгроиомъ. Случаевъ разгрома землевладѣльцевъ въ уѣздѣ

было всего 5 — 6, наиболѣе сильвыхъ только 1 (сожглн экономію); въ осталь-

выхъ жѳ забрали зерно и часть сельскохозяйствеивыхъ животныхъ. Движевіе
было общее и было вызвано слухомъ, что до 1-го япваря „сводода" и „все

можно дголать" (курснвъ коррееповдевта)(Л1» 15).
Совершевво иной характеръноситъдвнженіе въ западнойчасти губерніи,

главнымъ образомъ, въ сѣверо-западномъего углу—въ Ананьевскомъу.

Вмѣсто стихійныхъ ыасильственвыхъформъ передъ вами болѣе вли менѣе

плавомѣрное и организованноедвижевіе въ цѣляхъ улучшевія своего положенія
въ качествѣ ваемнагорабочаго или мелкаго арендатора.Вліяніе сосѣдвяго Ели-
саветградскагоу., еслии наблюдалось, то только въ началѣ, когда движеніе въ

этомъ послѣднемъ носило еще мирныйхарактеръ, проявляясь лишь въ стачечвой
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фориѣ, — съемѣ рабочихъ, и іірвдъяв іепіи требоватйобъ улучшеніа трудаи аренды,

не вылаваясь въ разгромъ и разборку владѣльческихъ эконоиій.
Иачало волненій относитсякъ лѣту 1905 г.

«Двішеніе яачалось съ Акмечети, въ связи, какъ полагаютъ, съ дви-

женіемъ Елисаветградскагоу., — пишетъ корреспондентъ,—• расаространи-

лоеь почти на весь уѣздъ и, главпкпіъ образомъ, на волости: Камевно-
Мостскую, Ромавово-Волковскую, Свято-Троицкую, йсаѳвсісую, Мостовскую и др.

«Выражалось оно обыкновенно въ тоиъ, что крестьянѳ, явившись въ эко-

номію, ігредъявляли землевладѣльцу заранѣе написанныяусловія (въ большин-
ствѣ случаевъ—аренда6 p., съемка8 p., скопщива 4 р.) 1 ), которыя по тре-

бованію ихъ гроиогласаопрочитывались владѣльцеиъ и затѣиъ y него. отбира-
лась поіписка въ согласіи па предложепныя условія. Одновреиеннорасцѣнивали
по таксѣ н рабочія руви- Въ экоаомическойобластп требовавія сводались къ

2-мъ иоложеніяиъ; 1) повышеаіе расцѣвокъ на рабочія руки съ тѣмъ, чтобм
работы предоставлялисьмѣстнымъ крестьяаамъ, a не аряшлыиъ, и 2) понижѳвіѳ
ареадиыхъ платъ и ародоставленіе арѳвдн аеаосредствеваокреетьявамъ, мавуя

саекуляатовъ. Вь областв аравовой аредъявлялвсь требовааія объ уалатѣ аітра-

фпвъ (девьгами илв распискамиза обвды, когда-либо вавесеввыя владѣльцемъ

кому-либо изъ крестьянъ, за грубость, ведовлачеваыя деньги, кулачвую ра чіраву

и пр. Размѣры штрафовъ устаеавливаласьтутъ же. Требовавія оредъявлялись

почта по одаой и той же снстемѣ и одаой и той же програимѣ, что долашо

свадѣтельство вать о аѣкоторой іш крайвей мѣрѣ оргавизованности-движенія»
(№ 16).

Въ частвостао волаеаіяхъ въ Овято-Троицкой вол. другой коррееаондѳнтъ

сообщаетъслѣдующія аатерѳсяыя подробпости;
«Началось движеаіе 20 іюая 1905 г. подъ вліявіеиъ сосѣдиахъ волостей

п деревепь. Крестьяае объѣзжали аомѣаівковъ и аревдаторовъ и отбаралиy нихъ
іщпиеки о поаижевіи аѣнъ за арендуземла до 6 р. въ годъ влѣсто прежввхъ

12—18 руб. (или '/з урожая для владѣльца безъ доплатьі 2 руб. за десятиау),
за выпасъ 3 р. за цітуку, за наемъ экопомвчѳскихъ избъ 3 р. въ годъ к о про-

изводствѣ платы рабочииъ ао 2 р. въ лѣтвій періодъ ара съемкѣ хлѣба. «Двн-

жевіе» аосылало обыкеовевио своахъ верховыхъ впередъ съ заявлеаіемъ о дви-

жевіи и кресгыше охотпо бросалаполевня работы a прасоедиаялиськъ дважепію.
Какамъ бы саособоѵп, хозяйство ва велось, a движеаіе являлось въ ииѣвіе съ

требовааіеиъ подпаскя о аовижевіп алаты за зеллю; василій надъ лачвостыо,

разгроиовъ построекъ в имущества не бнло. Предварительваго сговора ве

было» (№ 17).
Годомъ позже— въ 1906 г. (ыѣсяцъ корреспоадевв,іей не указывается) въ

Стеааповскойпол. того же Анааьѳвскаго у. (м. Сгеаааово, Вардаково и сосѣдвія

дереваа) ва аочвѣ столкаовевія съ помѣщикомъ ароисходали везаачательвыя

аграрвыя волнепія аодъ вліявіемъ агвтаців; яваваіись къ владѣльцу крестьяве

требпвалиотъ вего умеаыаевія платы за аревдуемую землю и повывіенія цѣаъ

рабачамъ. Оковчялось миролюбивымъ соглашѳаіемъ (№ 18).
Такой же характеръчастичаагостоліівовеаія съ владѣльцеиъ носвлъ a

едввственаыйотмѣчеввый корресвовдентомъслучайдважеаія въ 0 д е с с к о м ъ у.,

быввіій въ Расвоііоишіой вол. (с. Расаоаоль). «Въ 20-хъ числахъмая 1906 г.,

1 ) Арѳндой называѳтся долгосрочная аренда, a съ^мкой— арендана
одинъ пооѣвъ.
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крестьяие ііъ числѣ 100 чел. явились въ мѣсгвую экоиомію (дер. Игнатовка) съ

требованіемъ легчайшихъ услпвій аренды, роспуска пришлыхъ рабочихъ и найма
мѣстпыхъ съ повыіпеніемъ платы и уменьшеніемъ числа рабочихъ часовъ. Требо-
ванія выражались грубо и затѣм7> перешли въ открытоѳ возмущеніе. Ніенщины
были впереди, подстрекалп мужей» (№ 19).

Движевіе въ сосѣдненъ Тираспольскомъ у., повидимому, почти ие

наблюдалось. По крайней мѣрѣ изь всего уѣзда имѣется только одна корреспон-

денція крестьявиіга-собствепника, который отмѣчаетъ одннъ случай движепія:
самовольную порубку лѣса въ Гофвунгстальской вол., пѳ указывая при этолъ

даже времѳни движенія (№ 20).

Такова, во давнымъ коиресвопденцій, картина движевія, широкой воляой
разлившагося по территорін Херсонской губ.

Прежде всего приходвтся устаиовпть аполитическіЁ его характеръ: борьба
херсовскихъ крестьянъ, судя по вавіииъ свѣдѣніямъ, стилулировалась чисто

экономическими ивтересаин частичапго или чаще общаго характера. Необходішо
отиѣтить далѣе, что все развообразіе проявленій движевія ыожетъ быть сведеао

къ двумъ тивамъ, пріурочешіыиъ къ ояредѣлѳнвымъ районамъ губервіи.
На западѣ, въ уѣздахъ Одесскомъ и особепно Аваньевскомъ мы наблюдаемъ

стачечяую форму борьбы, начавшуюся ѳпіе до 17 октября, лѣтомъ 1905 г. Повади-
мому, къ 1906 г. двпжевіе это стало слабѣе. Изъ этого района вѣтъ ви одвого

сообщевія о разгромно-разрупштелыіыхъ проявлевіяхъ. На юго-востокѣ губервіи,
въ у. Херсонскомъ, a также въ южвой и восточной части уѣзда Алексаадрійскаго
волвеиія носили рѣзко отличный характеръ, выражаясь преимуществевво въ

открытыхъ массовыхъ разгромахъ. Начало двнжсвія всѣ корресповдевты относятъ

ко времеви октябрьскаго мавифеста. Зиачптельвая часть сообв^еній связываетъ

возвикяовевіе движенія въ этомъ райопѣ съ волвевіямп въ сосѣдвихъ Екатери-
нославской п Таврической губервіяхъ.

Средаее— по типу и цевтральвое яо территоріи иѣсто занимаетъ уѣздъ

Елисаветградскій, гдѣ движевіе пачалось еще равьше Ананьевскаго у., лѣтомъ

1905 г. !), вроявпввшсь въ стачечпой формѣ, во скоро, осенью того же года,

елибаветградскіе креетьяве были увлечевы примѣромъ сосѣдей съ востока и при-

няля довольно эноргнчпое участіе въ разгроивомъ движевіи.
Въ общемъ все движеніе въ его цѣлоиъ можетъ быть, въ главвыхъ чер-

тахъ, выражево въ слѣдующей схеиѣ:

Агрдрвое дввжевіе въ Хѳрсонской губ. вачалось лѣтомъ 1905 г. въ Елиса-
ветградсколъ и Ававьевскомъ уѣздахъ ыврньшъ вредъявлевіемъ коллективаыхъ

требовавій, мирвой стачечвой борьбой за улучвіевіе своего пололгевія. Октябрь —

докаЛрь 1905 г., всколыхвувъ всю Россію, вавівлъ главвый откликъ въ восточвой
части губервіи —Алексавдрійскоиъ, Влисаветградскомъ в Херсовскомъ уѣздахъ, ц

выдвивулъ ва вервый плавъ болѣѳ разрувіительные свособы дѣйствія, воставпвъ

задачей не улучшѳвіе существующихъ условій, a совершенное уввчтожевіе «помѣ-

щичьвхъ гиѣздъ». Вь 1906 г. мы ввовь ваблюдаемъ мпрныя фориьі борьбы за

улучшеаіе условій труда и аревды, во ва этотъ разъ передъ вамц только отдѣль-

выя частвыя столквовенія ва везвачнгельвой по размѣру территорів, ц, что осо-

бевво важво ва территоріи новой, ве захвачеввой въ 1905 г. разгромвымъ

1 ) Корреспондентъ Ананьевскаго у. указываетъ, что въ ихъ мѣст-

ности волненіе возніікло подъ вліяніѳ.мъ Елисаветградскаго у.
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двпжѳніемъ. Послѣднее, будучи подавлеио, не возродилось ни въ старой, нн въ

иовой формѣ.

Общая характеристикадвижеаія первой половины 1905 г., сдѣланная на

осаованіи корреспонденцій, подтверждается чрезвычайно дѣльныиъ докладомъ

Херсонскойгуб. земской управы, составленнымъосенью этого года, повидииому

до манифоста17-го октябрл. Вотъ, что находимъмы въ этомъ докладѣ:

«Въ весьма и весьма многія эконоыін являлись толпой крестьяне и требо-
вали понижеиія платы зі землю, за вьшасъ скота, уволвченія платы за работу и

удаленія пришлыхъ рабочихъ. Въ тѣхъ экономіяхъ, которыя сдавали землю по

уиѣреннымъ платаиъ, требованія предъявлялись въ весыііа вѣжливой формѣ, въ

видѣ просьбы; крестьяне являлись сюда не толпой, a присылалидепутаціи изъ

2— 3 лицъ. Тамъ жѳ, гдѣ не было довѣрія къ экономіи, гдѣ отношенія были
аатянутыми еще раныпе, толпа предъявляла свои требованія въ болѣе рѣзкой

формѣ, при чемъ впереди стояли не мѣстиые крестьяне или десятинщики, a изъ

окрестныхъ селеній. Поджоги экономическихъстоговъ сѣна и соломы, скирдъ и

копнъ хлѣба, даже жилыхъ эконоыическнхъ построекъ—были отвѣтотъ яа не-

уступчивость землевладѣльцевъ, хотя случалось н тамъ, гдѣ крестьяне не выра-

жали прамо никакой претензіи къ экономіи».
По цѣли двиэісенія и треоованіямъ всѣ случаи, разсмотрѣнаые намп

выше, могутъ быть раздѣленн на 3 груипы.

I. Случаи двиоюенія, имѣющаго цѣлыо уничтоженіе частновла-

дчъльческаго хозяйства. Сюда относятся 5 сообщеній.

Въ двухъ изъ нихъ цѣль намѣчается вполвѣ опредѣлояно: «уаичтожить

ненавистныхъяритѣснителей, заставитьихъ перестатьхозяйствовать, уиеньшить

свои хозяйства и болыпе земли давать крестьянамъ» (кор. № 7); «никаквхъ

другихъ ііобуждевій для бунта, кромѣ желанія крестьянъ вытѣснить помѣщиковъ

изъ ихъ владѣиій не было». «Нигдѣ опредѣлевныхъ требовавій, добавляетъ кор-
респовдентъ,не предъявлялось» (№ 13).

Въ трехъ другихъ этацѣль выражена вѣеколько глуше: «Это было, гово-

ритъ корресповдеитъ— общео движевіе крестьянскаго вролетаріата, обиженваго
надѣлоыъ, главвьшъ образомъ, противъ яомѣщвковъ дворяаъ, помѣвіиковъ нѣм-

цевъ и богатыхъ крестьяиъ-хуторяаъ». «У вомѣщиковъ зеилн мвого, a y насъ

мало... — говорятъ крестьяае—есть пашоя въ рукахъ богатыхъ и есть нивіій
мужикъ, ничего ве виѣющій, кромѣ своихъ четырехъ ковечаостей и который

привуждеаъ за какую угодно цѣну арендоватьзѳмлю, чтобы ве умереть». Ка-
кой-ввбудь форыулировки требованій вредъявлено не было: «просто вроизво-

двлся почвой пли даже деннойразгромъ» (№ 5).
«Дввжевіе носвло общій характеръ и было ваправлено противъ всѣхъ

крувныхъ землевладѣльв,свъ безъ различія сословія. Крестьяве только и говорятъ

о варѣзкѣ зеили и улучвіѳніи крестьянскагобыта—и прямо таки толкуютъ ма-

вифестъ, что земля будетъ варѣзаться какъ казеаная, такъ и частновладѣльче-

ская» (№ 6). Послѣдаій корресповдевтъ яишетъ: «сдвиженіѳ было вааравлево

вообще протввъ частнойсобствеввостиникѣмъ ве охравяемой, вротввъ всякихъ

владѣвій — безразлвчно» (кор. № 2).
II. Во вторую грувпу могутъ быть отвесевы случаи движенія, пміъю-

щаго цѣлыо улучшеніе условій труда и аренды. Ихъ васчвтывается 8.

Самымъ водробвьгаъ образомъ цѣли дввжевія и требовавія участвиковъ

формулированы въ 2 коррѳсповдевціяхъ (№Jî 16 в 17), касающихся почти

дѣлаго уѣзда (Анавьевскаго):
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«Въ экономической области требованія сводплись къ двумъ положеніямъ:
1) Поеижепіе арендныхъ платъ и представленіе ареиды пепосредственно кре-

стьявамъ, минуя спекулянтовъ; 2) повышеніе расцѣвокъ на рабочія руки, съ

тѣмъ, чтобы •работы представлялись мѣстныиъ крестьянамъ, a не пришльшъ.

Въ области правовой, предъявлялись требованія объ уплатѣ «штрафовъ» за

обиды, навесенныя владѣльв,емъ кому-либо изъ крестьявъ, «за недоплаченныя

девьги, кулачную расправу п проч.» (№ 16).
«Требовали крестьяне облегчевія условій аревды, найма избъ, выяаса и

увеличевія влаты рабочимъ» (№ 17).
Во всѣхъ остальпыхъ случаяхъ, только варьируются этп «два поло-

женія»:
Требовали: «понилгепія аревдныхъ цѣнъ, повышепія платы рабочииъ a

также повывіеніе жалованья и провизіи» (№ 1), «роспуска првшлыхъ рабочихт-,
легчайвіихъ условій аренды и найма мѣствыхъ крестьяиъ» (jT? 19), «умевьвіевія
аревдной платы и увеличевія платы рабочимъ» (№ 18).

Корресповдевтн, оаисывающіе въ Елизаветградскомъ уѣздѣ, характеризуютъ

стремленія крестьявъ такимъ образомъ: «требовавіе движевія повышевія заработ-
вой платы гіредъявлялось всѣмъ: помѣщикамъ и крестьявамъ, ве исключая

желѣзвыхъ дорогъ и заводовъ» (№ 14), »требовали крестьяне вовывіенія зара-

ботной платы, удаленія пришлыхъ рабочихъ, a также домогались отъ помѣвшковъ,

чтобы тѣ сдавали больвіе земли въ аренду и по повцжевиымъ цѣвамъ» (№ 15).
Наковев:ъ, въ одномъ случаѣ, првведева описательная формулировка: «двпжевіе
было противъ помѣщиковъ, дворявъ и купцовъ, за то, что мвого дсржатъ степи,

но не даютъ крестьянамъ хоѵгь съ половины, a вымогаютъ большую цѣыу

дѳньгами" (№ 8).
Какъ мы видвмъ изъ этвхъ данныхъ, передъ наяи, почтн всегда, коиби-

нація требовавій относительно условій труда и аренды. Какъ едииственвая цѣль

облегчевія условій аренды иаблюдается только въ одвомъ случаѣ (№ 8).
III. Третыо группу составляютъ случаи движенія, имѣющаго двоя-

кую цѵьль: съ одной сторовы— улучшевіе своего настоящаго воложевія съ

другой —увичтожевіе частновладѣльческаго хозяйства. Сюда относятся 5 сообвіе-
вій. Цѣль формулировава слѣдующпмъ образомъ: «больвіею частыо крестьяпѳ

являлись къ владѣльцу съ требовавіемъ хлѣба и увозвли забраввое домой. Дви-
женіе было вааравлеио вообвіе противъ землевладѣльцевъ». Это требовавіе объ-
ясняется въ другомъ мѣстѣ корресповдевтомъ тѣмъ, что крестьянѳ хптѣли

«отобрать свою кровпую дань, отобрать тотъ хлѣбъ, который за нѣсколько лѣтъ

взятъ съ вихъ вепосильно», въ видѣ болывой скогщивы (№№ 3 и 4). Особенво
внтересенъ случай, описавпый корресповдевгаии jW? 11 и 12, въ которомъ

съ совервіеивой ясвостыо обрпсовывается постепенная эволюція какъ формъ дви-

женія, такъ и его цѣлей. Начаввівсь предъявленіемъ требовавій объ улучвіеніи
условій труда и аревды, двнженіе кончилось разгромомъ имѣвшвиъ цѣлью

«выжвть помѣщиковъ в раззорить насвжеввыя гнѣзда».

Првведемъ еще послѣдвее изъ сообві,евій, отвѣтпвшихъ ва трактуемый
вовросъ. «Крестьяне желали уровня земли, умевьшевіи бремени валоговъ и пред-

ставленія имъ вравъ, которыми они вывѣ ве пользуются. Всѣ крестьяве ожи-

дали и ожидаютъ новыхъ рефоряъ» (Л1? 10).
Намъ нужно теверь разсмотрѣть одцаъ изъ основныхъ вопросовъ: со-

ціальный составъ участниковъ движеиія. По «субіекту» движенія, всѣ иавіи

сообщевія распадаются ва слѣдующія группьт:
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1) Въ двио/сеніи принимали участге всіъ слои. Къ этой категоріи,
можетъ быть отнесеяъ только одинъ случай: «участвовали крестьяые всякаіч

достатка, часто дажѳ очень зажнточные (сѣющіе 40— 50 десят.)» № 2).
2) Участвовали бтъдные, среднге и заоюиточные слои (безъ бога-

ѵіѣевъ) —это наиболѣе мпогочислеішая групаа; она насчитываетъ У случаевъ.

«Принпмали участіе не толыю и средняго достатка, но даже и

нѣкоюрые зажиточвые» (№ 7).
«Участвовали бѣдняки, средияго достатка и зажиточіше; такъ какъ народъ

доведевъ до зла помѣщиками, то каждып хвалилъ этп проступки» (№ 1).
«Участвовали бѣдеяки, средняго достатка и зажпточные; другіе смотрѣлп

одобрительно» (№ 11). Корреспондепція, относящаяся къ тому же случаю, гово-

ритъ, что участвовалн: «какъ бѣдвые, такъ и богатые» (№ 12).
«Участвовали всѣ, кроиѣ крестьянъ-землевладѣльцевъ» (№ 19).
«Участвовали мѣствые крестьяве п пришлые рабочіе всѣ поголовно, но—

оговарпвается корреспондеатъ — крестьяне, имѣющіѳ собственную зѳмлю, отно-

сились труслнво, a виѣстѣ съ тѣмъ и саяодовольно» (Лг2 10).
«Участвовали бѣдвяки, средаіе н заяшточные. Отповіеаіе было одинаково,

такъ какъ зажиточные, хотя и купили землю черезъ банкъ, но по высокой цѣвѣ

п ведостаточно, и потому тоже вынуждены арендовать землю за 15— 18 руб.
за десятину y яомѣщиковъ и круішыхъ арѳндаторовъ» (№ 17).

«Нельзя сказать, чтобы участвовалъ одинъ какой-лпбо слой. Нѣкоторые

изъ ииѣющихъ кувчую землю былп противъ» (№ 3). Другая корреспоиденція,
разсказывая о движевіа въ одномъ изъ селъ, описанномъ предыдущииъ коррвс-

пондентомъ, сообщаетъ: «наиболѣе дѣйствовали беззезіельиые н неииущіе изъ

молодежи» (Ж 4). Здѣсь иѣтъ противорѣчія: во второй коррѳспоидѳиціи поди

черкивается степеиь активяости, *наибольшееъ участіѳ въ движеніи двухъ

бѣдпѣйшихъ элѳментовъ деревни. Въ дѣйстввтельвости же участвовали поиишо

этнхъ двух7і слоевъ п зажиточаые, какъ объ этомъ сообщаетъ вѳрвая — болѣѳ

полная и болѣе обстоятельвая корреспондендія.
3) Принимали участіе бѣдные и среднге слои деревни. Къ этой

групаѣ отзосятся 3 корреспонденціи:
«Участвоваіи бѣдняки п крестьяне средняго достатка. Крестьяне, ішѣющіе

купчую зеилю —играли роль нейтралнтета» (№ 18).
«Почта всѣ деревни прааимали участіе, чуть ли не поголовио. Участво-

вали крестыше съ малымъ надѣлоиъ. Это было общ^е движеніе крестьянскаго

пролетаріата, очеаь обижевнаго надѣлолъ. Волѣе зажяточвые относплись отрица-

тельно; богатые хуторяне саии были въ опаспости» (№ 5). Корресаондентъ,
повидииому, разуиѣетъ подъ «пролетаріатомъ» — бѣдноту и среднее, рядовое

крестьяпство: во-первыхъ, онъ саяъ говоритъ, что участвовали всѣ поголовао;

во-вторыхъ, другая корреспонденція, отвосящаяся къ тоиу лсе случаю дви-

жевія, онисывая разгромъ въ 3-хъ опредѣленішхъ илѣніяхъ той же мѣсх-

ности, сообщаетъ: «въ дважйніи участвовали всѣ, нѳ только мужчпяы, но и жен-

щины. Не желающахъ участвовать въ погромахъ яобуждали угрозами яалить.

Болѣе зажиточные успѣли захватнть иногое u лучаіее арц разгромахъ» (№ 6).
Сояоставляя обѣ корреспонденціи, иа останавливаемея на тоиъ толкованіи,

что уча^твовали 2 низашхъ слоя, иричемъ второй коррасаоадентъ называетъ

средвій слоЧ «болѣѳ зажаточнымъ».

4) Участвовали преимущественно бѣдняки. Такихъ случаевъ на-

считывается 4:
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«Прннимали участіе почти вс безземельные, больше бѣднаго сословія»
(№ 8). «Участвовали мѣстные крестьяне-бѣдняви» (Ж 20).

«Какъ общее правило участвовали въ піаіікахъ бѣдняки, но не рѣдки

были случаи нахожденія награбленвагои y крестьянъ съ достаткомъ»(Лг° 13).
«Въ болыпннствѣ случаевъ участвовали подоики общества,— пишетъ кор-

респондеитъ-помѣщикъ, но тутъ же прибавляетъ; которыхъ выаѣ въ каждой

дереввѣ большинство» (№ 14).
5) Имѣется сообщеніе объ иеключительномъучастіи среднихъи

болѣе зажиточпыхъ слоевъ деревни съ прямымъ указаніемъ, что обѣ крайнихъ

группы— богатѣи и бѣдвяки —участія не принимали.

«Въ движеніи пранималиучастіе мѣстаые крестьяне, болѣѳ зажиточная

часть ихъ. Крестьяне, имѣвшіе купчую землю къ движевію относилнсьотрвиа-

тельно. Напболѣо бѣдвѣйшее васелевіе —дарствевники, получнвшіе 'Д падѣла,

совершевво ве пранималиучастія въ движѳвіи». Ивтереснообъясвевіе коррес-

повдентомъэтого послѣдняго явлевія. Оаъ говоритъ, что и дарствеввики«ожи-

дали, что землю будутъ дѣлпть», т. е., что участвовавшіе въ дввжевіи доста-

гнутъ своей цѣли, заставятъ вомѣщпковъ отказаться отъ земли, которая и пой-
дѳтъ въ дѣлежъ. Но, «наиболѣе бѣдвѣйшее васелевіе» нѳ ждало для себя пая

въ этойдѣлежкѣ. Почеиу? «Землю будутъ дѣлить, во ве отвятую, a купленную»,

купнла же y бѣднѣйвіихъ нѣтъ, и ови разсуждали: «безъ докумеата(купчей)—
вельзя владѣть землей, бо прійдутъ дужчп (тѣ, кто свльаѣе) и отнвиутъ ото-

бранвую землю».

Таквмъ образомъ, вавболѣе часто ваблюдаетсяучастіе всѣхъ слоевъ де-

ревнв, за исключевімъ богатѣевъ-собственнвковъ (групва 2-я— 9 азъ 18 сооб-
щевій). Влвзко къ этому тапу водходятъ случаи, характервзуемыеучастіешъ
бѣдвяковъ u средввхъ, такъ какъ часто одввъ корреоповденгъ вазываетъ за-

жвточвымъ того, кого другой счвтаетъ среднвмъ (гр. 3-я, 3 сообщевія).
Сравввтельво рѣжѳ встрѣчается преобладаюв;ееучастіе влв даже изолировавяое

выступлевіе одввхъ бѣдвѣйшяхъ слоевъ дереввв (грувпа 7-я, 4 сообв;евія). Нав-
болѣѳ рѣдки два таквхъ типа: съ одвой стороны объедивевіе всѣхъ слоевъ отъ

вролетаріевъ до верховъ сельской буржуазів (группа 1-я, 1-е сообвіевіе), a съ

другой, участіе одввхъ только среднихъи зажаточныхъ слоевъ безъ обѣихъ во-

лярвыхъ груввъ дереввн (грувва 5-я, 1-е сообщеаіе).
Мы говорилв вока только о слояхъ мѣстнагокрестьявства, но васъдолжевъ

еще ввтересовать в вопросъ о еравштельномъучастіи мѣстныхъ и со-

сѣднихъ крестьянъ, a такліе вовросъ объ участіи пришлыхъ с.-х. рабо-
чихъ.

Что касается перваго вопроса, то въ 14 случаяхъ взъ 19 првнвмали

участіе только мѣствые крестьяве (15, 13, 20, 10, 9, 7, 5, 3, 4, 2, б, 19,
18, 12), въ 1-омъ случаѣ вревмувіествѳвво мѣствые: «больвіе нѣствые» (№ 8);
въ 3-хъ случаяхъ— «мѣстаые и врввілые»: — «участіѳ враввмали, какъ мѣствые,

такъ в прявілые; вріѣзжали свеціальво для вачала дѣла взъ сосѣдвихъ селъ»

(Л1» 11); «вообщѳ крестьяве првшлые и мѣствые водъ давлевіемъ врвшлыхъ»

(17); «ыѣствые, a также в врішлые крестьяве; к.ъ врваілымъ— мѣстные отво-

сятся дружелюбво» (Д» 1). Наковецъ, въ 1-мъ случаѣ рѣчь вдетъ о вревиуще-

ствеваомъ участів врввілыхъ крестьявъ; «въ дввжевів, въ болывивствѣ случаевъ

врвнимали участіе крестьяве ве блвзъ лежав^ихъ деревевь, a вемвого дальвіе,
которыхъ трудво было узвать, кто овп в откуда» (№ 14). Докладъ Губ. Зем-
ской управы также подчеркнваетъ, «что ввереди толвы стоялв вѳ мѣстныс кре-

стьяве, a взъ окрествыхъ селевій».
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Такимъ образомъ, въ подавляющѳмъ болыішиствѣ случаевъконстатируется

исключительное участіе мѣстяыхъ крестьяпъ. Ео надо принять въ соображевіе,
какъ то, что описываемоедвиженіе частоохватывало цѣлые округв и слѣдова-

телыю предполагалообъѳдиаеніе крестьяпъ многихъ деревепь, такъ и то, что

хотя прямо упоминаетсяобъ участіи пришлыхъ крестьяпъ всего въ 3-хъ случаяхъ,
но эти случаи отаосятся къ ваиболѣе пнтевсвввому движенію, распространивше-

муся ио терр.іторіи 9 волостей 3 хъ уѣздовъ. Это указываетъ па широкое рас-

пространеніе практикиобъедипепія крестьянъ многихъ сосѣднихъ селеній.
Отвосительноучастія пришлмхъ рабочихъ y васъ ииѣется только

одно пряиоѳ показаніе о совмѣствомъ пхъ участіи съ мѣствыми крестьявами:

«участвовали мѣстаые крестьяш! и пришлые рабочіе, всѣ поголовао» (№ 10).
Яапротивъ, рядъ сообщевій говоритъ о рѣзкомъ аатагоиизнѣ между этими со-

ціальными групвали: «двиягеаіе проявлялось удалеяі 0 діъ пришлыхъ рабочихъ изъ

экономіи» (Лг» 15), «разгоаяли эковомпческихъ рабочихъ» (jYî 13). Одинъ
корреспондеатъ,указавшій, что въ движеиіи участвовали «водонки мѣстпыхъ

обществъ», аодчерквваі'тъ, что «пришлые рабочіе участія не вривпмали, навро-

тивъ овн саѵш безъ жалости избввались п ярогоиялись изъ эковоміи» (№ 14).
Въ двухъ сообщеяіяхъ корресішадѳвты ограввчиваются указаніемъ на то,

что крестьяие требовали «роспуска вривілыхъ рабочихъ» (№ 19), или «предо-

ставленія работы мѣствымъ, a ве пришлымъ рабочимъ» (Л1» 16).
Въ вротивовѣсъ этимъпоказавіямъ мы находимъсообщевіе объ участіи въ

движевіи, аараввѣ съ крестьяааяи a «эковомическвхъ рабочихъ», но коррес-

повдевтъ поясияетъ, что послѣдвіе рекрутируштся изъ мѣствыхъ крестьявъ

(JY? 12).
Поекольку эти данныя допускаютъ обобщеаіѳ мы должны заключить, что

щтшлые сельско-хозяйствепвыерабочіе не были активвыиъ элеиентоиъаграр-

ваго двилсенія, a часто даже ваходились въ прямоиъ аптаговпзмѣ съ его

участвиками.

0 борьбѣ между различными слоями корресповдентыдаютъ такія

свѣдѣвія. Заачителыіая часть корресвовдевтовъ (9) не даетъна этотъ счетъ

иикакого отвѣта, огравичиваясь талько указаніемъ насаиыйсоставъучастаиковъ
аграрваго движенія.

Въ 6 сообщѳніяхъ нмѣется категорическоѳ утверждевіе, что несогласій
не сушествовало; «яикакихъ весогласій на почвѣ движевія ае возвикало

(Ж№ 17, 18 и 10). «Хотя нѣкоторые изъ крестьявъ и были протнвъ движеаія,
ио борьбы аѳ возвикало, ибо большивство сочувствовало двнжевію» (№ 7).
«Борьбы и весогласій не было; такъ какъ вародъ доведевъ до зла аомѣвіиками,

то въ то время каждый хвалилъ эти востувки» (№ 1). «Тѣ, которые фактически
и нв участвовали, смотрѣли одобрительно» № 11). «Наличвость борьбы кон-

статируетсявъ слѣдукодихъ покававіяхъ: «Ето не прианмалъучастія въ вогро-

махъ, того побуждали самиучастники, a въ противяолъ случаѣ грозили палать

и свонхъ одаосельчааъ» (№ 6). «Крестьяне, имѣвшіе к.упчую зѳмлю самипод-

вергались яреслѣдовааіямъ и ограбленіямъ. Былъ случайсамосудаяадъ погрои-

щиками со сгороны домохозяевъ, не сочувствовавшихъ движенію; a в;ослѣ ухода

карательаагоотряда изъ селеній самиодвосельчане продолжали экзекуціи надъ

участнвкамидвижеяія» (№ 13). «Въ одномъ селѣ, говоритъ другой коррес-

повдентт-,крестьяне, во врвговору ваказалирозгамиучаствиковъ аграрваго дви-

жеаія» (№ 15). «Пополнимъ, что одпаъ случай движевія цѣлпкомъ исчераывался

тѣмъ, что крестьяве пошли на свовхъ односельчавъ, которые побогаче» (№ 9).
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Итакъ, въ 6 показаиіяхъ отрицаѳтся борьба мелгду разлпчаыми слоямн

крестьянства, въ 4-хъ дается положительный отвѣтъ ио вопросу о наличноста

антагонизма. Чтобы сдѣлать какой-лнбо выводъ изъ этихъ данаыхъ, вужяо

вринять во вннманіе, что 9 сообщевій, ве дающихъ вакакого отвѣта, съ наи-

больаіей вѣроятаостью должны быть истолкованы, какъ указывающіѳ на отсут-

ствіе междугруавовой борьбы: если бы ова нмѣла мѣсто, то корресповдеаты

не моглв бы обойти ее молчавіемъ. Такимъ образомъ првходится заключвть, что

aarne паблюдалась солидарвость въ борьбѣ, чѣиъ весогласія и взаимная вражда.

Зтотъ выводъ вволвѣ гармонируетъ со сдѣлаввылъ вышѳ заключевіемъ, что въ

болшивствѣ случаевъ участвовалв всѣ слои дереввв, кромѣ богатѣевъ-собетвев-

виковъ. Послѣдніе были скорѣе объектомъ движевія, чѣмъ его субъектомъ и,

строго говоря, должвы быть выцѣлены изъ повятія крестьявства, т. к. прабли-
жаются къ классу частныхъ землевладѣльцевъ.

Фактъ борьбы мѣствыхъ крестьявъ съ пришлыми рабочвмп разсмотрѣвъ

выше. Здѣсь приведемъ объясвѳніе, даваеиое этому явленію въ уаомявутомъ

докладѣ Херс. губ. зѳмск. управы; «Въ годы со среднииъ урожаемъ во однииъ

жел. дорогаиъ рабочвхъ пріѣзжаетъ 70—80 тыс. дувіъ. A въ хироаііе, какииъ

былъ 1901 г., вхъ вріѣхало 103,511 душъ, a въ 1902 г. уже 206,618. Эта
ыасса проголодавшагося дома и въ пути варода встаетъ на работы во болѣе деаіе-

вымъ в,ѣвамъ, чѣмъ иѣстные; они болѣе выносливы къ экономвческвмъ харчамъ,

ве всегда доброкачественнымъ и къ издѣвательству вадъ личностыо. «Поліщадъ»
и «яолтавецъ» ве географическій только тѳрмввъ въ Херсоваіввѣ, но и уавчи-

жвтельвый». Имеаво этой ковкурревціей кор-тъ объясвяетъ рѣзкое падевіе за-

работвой платы вередъ движѳніемъ (см. нилге отдѣлъ «Эковомическія условія в

заработв. плзта»).
Теверь наиъ вужао верейтв къ вопросу о количествѣ участниковъ

движевія.
Въ З-хъ случаяхъ отмѣчаѳтся вѳзаачвтельвое чвсло активио участвующихь

крестьявъ: «участвовали лиаіь нѳмногіе» (№ 3), «дѣйствовали, во ве всей
слободой, a лишь единичные хозяева» (№ 2); «ае все сѳло, a вѣсколько чело-

вѣкъ» (№ 15). Два сообв;етя говорятъ объ участіи звачательваго чнслалвцг:

«ежедаевво цѣлая толаа аіаталась во экоаоміи, аіумя и безобразничая» (№ 12),
«часть селеаія обыкаовенно выдѣляла изъ себя болѣѳ али меаѣе значвтельную

аіайку (10— 100 чел.), которая и вападала па экономіи» (№ 13).
Во всѣхъ остальныхъ корресяовдеиціяхъ (7-ми) сообщается объ участіи

всѣхъ илп почти всѣхъ дворовъ, ішогда даже вазывается опредѣлѳввая цифра:
«почти всѣ деревви прваимали участіе чуть ли аѳ поголовно» (Jè 5); «всѣ вого-

ловно» (№ 10); «въ дввжеаіи участвовали всѣ, ае тоаько мужчаны, во и жен-

щины сей иѣствости и окрестныхъ деревевь» (№ 6); «участвовали всѣ, кроиѣ

кр.-зешлевладѣльцевъ, около 100 ч.» (Л1» 9); «почти все васеленіе» (№ 18),
«принимали участіе всѣ: хозяева, рабочіе, жевщины, старики, дѣги; нѣкоторыя

села всѣ поголовио» (Ji'e 1 1).
Оаисывая движеніе 6 волостей, корресповдентъ говорвтъ, что въ одной

изъ нихъ: «участвовали кр-ве и 5іѣв],ане изъ мѣстечка, деревевь в хуторовъ, за

исключеніемъ пріѣхаваіахъ изъ другихъ волостей, всего ве менѣе 3,000 чел.»

(№ 17). Наконѳцъ, въ одвомъ случаѣ (№ 1) даются слѣд. цифры: взъ 5 сѳлъ

въ одномъ участвовали «всѣ поголовяо», въ одномъ —2/з и въ одномъ — 20 чел

Если судить по этииъ данвыиъ, то наиболѣе частызгь явленіе5іъ слѣдуетъ

признать— участіе заачительваго большинства ыѣстнаго ааселенія.
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Бозникло ли движеніе самостоятельноилп подъ вліяніеііъ движенія
въ сосѣднихъ мѣстностяхъ?

Изъ 20 кор-цій, дающихъ положительпый отвѣтъ о двпженіи, 7 совер-

шенно не касаются этого вопроса; 2 - отмѣчаютъ самостоятельноевозникаовеніе
движенія (корр. 7, 15); 1 корр. говорнтт-, что движеніе «вознпкло самостоятельво

и подъ вліявіемъ сосѣдвмъ волостей» (№ 10) и, ваконецъ, 10 указываютъ ва

вліяніе сосѣднихъ мѣствостей. Изъ этихъ 10 корр. 6 ограпичиваютсяпростымъ

указавіемъ на то, что «движевіе возввкло подъ вліявіѳмъ сосѣдвихъ мѣстъ»— ве

првводя вхъ назвавія — и првбавляютъ ивогда (въ 2 корр.), что «взвѣствую

роль въ этомъ отноишніи сыграли и событія во всей Россіи».
Опредѣлевно пазываютъ самый всточвикъ этого вліянія только 4: «двв-

жеаіе Новостародубскойвол. Александрійск. у. возннкло подъ вліявіемъ сосѣдвей

Петровскойвол. того же уѣзда» (№ 12). «Движеніе въ Аваньевскомъу. началось
съ Акмечетитого же у. въ связи, какъ волагаютъ, съ движеніеиъ въ Влвсавет-
градскомъуѣздѣ» (№ 16). «Движевіе въ Новостародубской волости Александр.
у. возникло постеоевно, вадвигаясь съ Верхноднѣпровск. у. Екатериносл. губ.,
и охватвло всю южвую часіо уѣзда» (корр. Л1» 11). «Движевіе перешло сюда

(въ Алексаидр. у.) взъ сосѣдвей Екатериносл. губ., Верхнедаѣпр. у., охватвло

всю погранвчвую съ этой губервіей часть Алексавдр. у.» (корр. 13).
Послѣдаія сеылки внтересвы для воввманія характерадвиженія въ Хер-

сонск. губ. и во всемъ Придвѣвровьи, показывая, что Верхаедвѣпровскій уѣздъ

былъ однвмъ изъ главаыхъ очаговъ аграрваго дввжевія юга Россіи. Вообв;е
всѣ эти данвыя говорятъ за то, что дввженіе, разъ возниквувъ въ какой-лвбо
мѣстности, ииѣло тевдевв,по заразить собой и сосѣдвихъ крестьяаъ: больвіин-
ство корресповдевтовъ отмѣчаютъ вліявіѳ «сосѣднвхъ мѣстъ».

0 вліяніи постороннихълицъ. Половинавсѣхъ сообщевій — 10 изъ 20—

обходитъ этотъ вовросъ молчавіемъ; 2 корр-ців опредѣленво заявляютъ, что

«вліянія посторовнихълицъ ве было» (корр. №№ 7, 2). Остальныя 8 корр-цій

даютъ воложительный отвѣтъ на этотъвовросъ. Приведемъподлиниыя показавія:
«Не знаюрѣшительно ви одного случая, гдѣ бы движеніе (въ Елисаветгр.уѣздѣ)

началисамикр-ве безъ участія агитаторовъ,большею частью мѣстяыхъ п при-

шлыхъ евреевъ и студентовъсъ длиннымигривами» (№ 14 зеилѳвлад. отвошеніе
несочувственвое).«Агитація віла со сторовы кр-въ Екатериносл.губ. и рудаич-

выхъ рабочихъ (Кривой Рогъ). Мѣстные кр-не часто объясаяютъ разгромъ влія-
ніемъ востороввихъ людей, которые заставляли ихъ угрозаіш приниматьучастіе
въ вогромныхъ дѣлахъ. Насколько освовательваэтассылка на восторонвеѳ влія-
віе, добавляетъ кор-тъ, трудво провѣрить» (№ 15—Алексавдр. у. землевлад. и

земск. врачъ, отвові. неоврѳдѣлѳиное). «Все дѣлалось подъ влишіемъ агитаціи.
Неизвѣствыми пересылалисьпрокламаціи, читалвсь тайво в затѣмъ вередавалиеь

другвмъ одвосельчавамъ» (№ 6 веизв. корр. отнош. веопр.). «На сходахъ гово-

рилвсь зажигательвыя рѣчи врввільшв агитаторами»(№ 12 крест. увравл.

виѣв. отвові. несочувсгв.). «Огромное вліяніе вмѣла агвтація пріѣзжихъ агитато-

ровъ с.-р.» (№ 19 пеаломвівк. отяош. веопр.). «Пропсходвлн незвачитѳльвыя

движевія подъ вліявіеиъ атитаціи» (№ 18 земск. учит. отвош. веовр.). «Вліявіе
сторонвцхълвцъ въ формѣ вубличвыхъ чтеиій стремилосьудержать отъ василій»

(№ 5 врачъ, отнош. веовр.). «Дввжевіе провсходило водъ вліяніемъ агитаціи»
(№ 15 Елисаветгр, у. земск. статист.отн. веовр.).

Если судить по показаніямъ корр-въ, вельзя не вризвать, что агвтація
посторовввхъ лидъ играла въ дввжевія Херсон. губ. значвтельвую роль, т. к.
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отмѣчается вь 8 корр-ціяхъ пзъ 10, давшихъ опредѣленный отвѣтъ на этотъ

вопросъ.

Организованность движенія. Изъ 20 корр-цій — 7 ае даютъ отвѣта на

этотъ вопросъ, 5 даютъ отрицательный отвѣтъ (корр. №№ 1, 6, 11, 15,
17 1). Одинъ поясняетъ: «сходовъ не собиралось, приговоровъ не ппсали.Дѣ-

лалось все стихійно. Нужао было только начать» 2 ) (корр. еМ? 11). 8 корр-цій
отшѣчаютъ наличность оргааизованностивъ той или иной ея фориѣ. Одаа изъ
нихъ говориті: «въ нѣкоторыхъ дереаняхъбылъ сговоръ, собирались сходы»
(№ 12).

Остальиыя 7 корр-дій, отрицая приговорь и сходы, называютъ различныя

другія формы оргааизаціп: «ирнговора пе составлялп, по сговоръ бьілъ» (корр.
5 и 7). «Предварительнагосхода не было, кр-не собарались кучками среда

мѣстечка» (корр. №19). "Собирались кучкаіш и шайкаии(а не сходкаии) бун-
таріі въ свой союзъ» (корр. № 8), «Было обоюдное согласіе между участникаии»

(корр. J& 18). «Сговорились и пошлп на своихъ одвосельчанъ» (№ 9). Наконецъ,
одна корр. вмѣсто опредѣленваго отвѣта, высказываетъ только предположеніе:
«требованія иомѣщику иредъявлялись по одной и той же систеиѣ, по одной и

той же программѣ, что должао свидѣтельствовать о иѣкоторой, по крайаеймѣрѣ,

организаиіи дважѳнія» (корр. 16).
Изъ этихъконкретыыхъ данныхъ мы видииъ, чго сговоръ въ его разватой

формѣ —въ видѣ приговора, сходовъ— наблюдалгя очеаь рѣдко, тайвые жй

сговоры былн въ движеніи Херсонск. губ. сравнитѳльао обычаылъ явленіеиъ.
Какъ оконч^ілось движеніе? Судя по иолучеиныиъотвѣтамъ, наблюдаются

3 различаыя фориы лнквндаціа движевія: 1) мираоесоглашеніе съ владѣльцемъ

подъ давле.піемъ или безъ давленія властей, 2) судебаыя и административныя

мѣры и 3) непосредствевныя насальственвыя ус-чнревія. Часто встрѣчаются

разлячныя комбішаціи этихъ 3-хъ формъ. Мирное соглааіеаіе прѳдставляетъизъ

себя очень рѣдкое явленіе. У насъимѣются только 2 корресаондеиціи, указы-

вающія на такой исходъ крестьявскаго движенія. Одна іізъ ішхъ говоритъ: «дви-

жеаіе окоачилось миролюбнвымъ соглааіеніемъ, хотя для охраны позіѣацшовъ

была вызвана рота солдатъ» (корр. № 18). Другая ограаичнваетсякороткимъ

заиѣчаніемъ: «коачилось безъ властей» (корр. № 9). Такжо рѣдко наблюдается
судебноеиреслѣдовавіе въ качествѣ едиаствеааойформы завераіевія борьбы.
Только 1 коррѳсп. сообаіаетъ, что движеаіе окоачилось «судомъ» (корр. № 20).
Всѣ остальныя сообаіевія ковстатируютъаасильствсануюликвидацію движѳнія

въ т.ій или другой фориѣ. Госводствуюаіей формой является вооруженвое вода-

влевіе, которое въ 9 корресп. упомпвается,какъ едапствегшаяформа, и въ осталь-

іщхъ 8-мивъ коыбиааціи съ судебвыиии адиивиетративвымйиѣраии пресѣчеаія.

Приведеиъподлаивые отвѣты корресаовдентовъ. «Выло объявлено военное

воложевіе, ариславъ карательвый отрядъ. Картина ве пѳддаѳтся опасанію-
С. Зелевая (Новостародубскойвол., Алѳксавдр. у.) обстрѣливалась артиллѳріей,

нѣсколько хатъ было сожжево и крестьяне выпороты» (№ 11) Корресаондентъ
повѣтствуетъ далѣе о чрезвычайвыхъ фактахъ, имѣвшихъ при этомъ зіѣсто, a

') Ho оцисывая внѣшнюю картнну движенія, корр-тъ № 17 говоритъ:
„движеніе посылало своихъ верховыхъ впередъ съ заявленіеыъ о движе-
ніи. Движеніе являлось въ имѣніе и предъявляло свои требованія".

2 ) Корр-тъ, правда, высказываетъ догадку: „надо думать, что ого-
воры дѣлались тайно. Но мы находимъ ее противорѣчащѳй сдѣланной

и.мъ характеристикѣ движенія.

31
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также о жалобахъ на совершееныя наснлія падъ женщинамн. «Движеніѳ быстро
прекратилось съ началомъ дѢёствія карательпыхъ отрядовъ, которые отбнрали
награбленаое, сѣкли участниковъ погрома; въ нѣкоторыхъ иѣстахъ угрожалн

сожжепіелъ виновныхъ селевій и накладывали коптрибуціи на села, откуда

были погромщики. При отбитіп разгрощнковъ въ ииѣвіи Ш. убнто 4 человѣка

и смертельно ранѳво 3 (корр. № 13; Аиександр. у.)- «Окончнлось движевіе съ

прибытіемъ карательной экспедидіи, состоящей изъ казаковъ съ офицеромъ во

главѣ и нѣсколькихъ орудій (артиллеріи) и пристава. По прибытіи отряда кре-

стьяне нвмедлшпю выдали всѣхъ участвовавішіхъ въ грабѳжахъ, кот.)рыхъ еѣкли

тутъ же на площади передъ волоетью. При этолъ попутао тоже сѣкли евреевъ

которые вс успѣли равьше убѣжать изъ Кочкаровки. Награбленное ииущество
приказаио все возвращать по пршіадлежиости, что крестьявайи исполвѳио добро-
совѣство» {№ 2, Качкар. вол. Херс. у.)- «Виѣшательство властей выражалось

въ поркѣ казацкими нагайкамп, вра чемъ пороли нѣкоторыхъ, не принимавшихъ

участія въ дввженіи (въ с. Тагинкѣ)» (№ 3, Тагивск. вол. Хі-ре. у.)- Хотя
Тагинка и не участвовала. въ движеніи, однако, иришли и чуть ые каждаго

иагайкой» (№ 4). «З .ікопчилось, благодаря своѳвремевному виѣшательству каза-

ковъ, которые въ маломъ колпчествѣ усмиряли большія и многочисленныя дви-
женія — 3000 легко разгонялись сотней солдатъ. «Казаки и кавалерія прекратили

грабежп» (№ 15 и 14, весь Елисаветградск. у.) 1 ). Одииъ корреспондентъ ограни-
чивается указаніемъ на «саиооборону изъ казаковъ и стражниковъ» (.№ 8, Але-
ксавдр. в. Херсои. у.) и, наковецъ, послѣдній лаконически и глухо заявляетъ:
«Бсѣ были наказавы начальствомъ очень жестоко» (№ 10, Херсон. у.)-

Наиъ остается разсмотрѣть теперь 8 корресповденцій, которыя говорятъ

о коабивироваипой формѣ лаквндащн двнженія.
«Прислали казаковъ, въ ввдѣ карательвыхъ отрядовъ, которые билй и

полосовали направо и валѣво.. Конечно, массу арестовали, нѣсколькихъ застрѣ-

лили иа мѣстѣ, a другихъ изранили. Судебвое слѣдствіе продолжается, обви-
няемые сидятъ въ тюрьыахъ» (Отбѣдо-Васильевск. и Засельск. вол. Херс. у.,

№ 5). «Оковчилосі., благодаря ввѳдевію военааго полож^иія и приславнымъ

карательнымъ отрядамъ, которыма вивоввые была перепороты и преданы окруж-

ному суду» (Новостарод. вол. Алекс. у. № 12).
«Крестьянъ вороли плетьии, нѣкоторыхъ по пѣсколько разъ. Забрали y кре-

стьянъ хлѣбъ, оставляя лишь по нѣскольку пудовъ на харчи. Судебаоѳ слѣд-

ствіе возбуждеио въ 2 вмѣніяхъ» (Н икольсе . вол. Херс. у. № 7). «Окоачилось
вмѣшательствомъ властей. Были прпсланы карательные отряды, были убатые и

затоптааные лошадьми. Вожаки и руководнтели были арестовааы и отбываютъ
наказаніе отъ 1 — 2 1^ мѣс. ареставтскихъ отдѣлевій» (Святотроицк. воя.
Ананьевск. у. № 17). Былп вызвавы взъ сосѣдпихъ экопомій (за 6 — 7 верстъ)
казаки, которыѳ били вагайкаии, обналгали шашки. Несчастій не было. Кре-
стьяае сопротивлялись, послали верховыхъ въ сосѣдвія дереваи, откуда и вря-
было до 200 чел. Держались 5 — 6 дней, затѣмъ разошлись. Зачипщики аресто-

ваны н до сихъ поръ въ ссылкѣ (4 чел.)» (Распопольск. вол. Одесск. y. № 19).
«Съ доября по декабрь власти бездѣйствовалн. 20 декабря была введева

усилеявая охрана, 21— военвоѳ положеніе, a къ 1 января 1906 г. арибылъ

4 ) Коррѳспондѳнтъ № 16 указываѳтъ, что «въ одноыъ или 2-хъ слу-
чаяхъ грабежи прекратились сами, по настоянію своихъ болѣе благора-
зумныхъ односельчанъ» ■
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карательный отрядъ казаковъ и началъ сѣчь народъ плетьми. Секретарь орга-

низаціоннаго крестьянскаго комитета О былъ арестованъ, но скоро освобождѳнъ.

Предсѣдатель комитета находится подъ усиленной охраной» (№ 1 Золотобалковск.
и Ново-Воронцовск. вол. Херс. у.)-

Оитались 2 корреспондепціи. Сама по себѣ онѣ содержатъ указанія
только на одпу форму прекращенія движенія — арѳсгъ, но изь соішставлешя

этихъ свѣдѣній съ давнызщ другвхъ, болѣе обстоятельныхъ корреспонденцій, от-

носящихся къ тѣмъ же случаямъ движевія, иы должны дуиать, что эта

адмішистратпвная мѣра явилась только добавлевіеяъ п завершеніѳиъ вѳпо-

средственнаго подавленія. Одиа изъ корреспондеіщій, .№ 16, разсказывая о два-

жѳніи въ б-тн волостяхъ Аваньевскаго уѣзда, сообщаетъ только объ арестѣ

256— 258 чел., нвчего не говоря о карательныхъ отрядахъ, которыѳ, судя

по другому оаисанію (№ 17), дѣйствовали въ этой мѣстности, какъ мы видѣли.

Другая говорвтъ: «Дввжевіе оковчилось очевь печально. Возвращаясь съ т-

грома, крестьяне былн задержаяы казаками въ степв. Толпа 153 челов. нѳ

сопротпвлялась. Крестьяне былп арестованы, [шоеидѣли въ Херсонѣ 5 мѣс.

Разорішсь несчастныс до нѳузваваѳмоста» (№ 6 Засельская вол. Херс. у.). За-
держаніе толпы подучаегъ нѣсколько паой и значительно болѣе «печальный»

характеръ, еслп соаоставпгь ее съ другой корреспояденціей (№ 5), о которой

сказано было выше.

Ыы разсмотрѣли всѣ 20 отвѣтовъ. Доиинирующей формой ликвидаців дви-

женія является подавлѳвіе его прп помощи воеиаой силы и карательаыхъ

экспедицій (17 сообщеаій). Тѣлесное иаказаніе —является обычныиъ спутпп-

комъ усмиренія; она прямо называется въ 10 коррвсп. Почги въ половпнѣ

всѣхъ сообщоаій (8 сообщеній изъ 17) встрѣчаѳгся комбанація услирепія съ

адиинистратавныли и судебными арестаіш и ссылкаліи. Мврный исходъ движенія
почтп пе наблюдаѳтся. Пріемы лвквидаціи еъ каратѳльными экспедиціямп и эк-

зекуціязіи практиковались, какъ при разрушитѳльныхъ формахъ борьбы, такъ

и при мирной борьбѣ въ вядѣ предъявленія коллективныхъ требованій
относительно условій труда в аренды (Л° .19, 17, 16). Оба случая мпр-

наго іісхода вриходятся на дважѳиіе съ мирныяи пріеиами борьбы; ао въ пер-

вомъ случаѣ (Д? 18) мы ішѣѳмъ слишкомъ незаачительное движѳніе частнаго

характера, a во второмъ (Л» 19) нѳ столько проявленіе аграриаго двпженія
противъ владѣльческяхъ классовъ, сколысо одинъ изъ эиизодовъ сельской междо-

усобпцн, которая естествеапо иогла окончиться «безъ властѳй».

ИзмЬненіе настроенія крестьянъ въ результатѣ движенія. Изъ 20 сооб-

щеній только въ 16 содержится сколько-яибудь опредѣлѳнвый отвѣтъ на этотъ

вовросъ.
Болыпанство корреспояденціа, 10 изъ 16, отмѣчаетъ неазлѣнаость на-

строевія крестьяпъ цослѣ дважевія. «Настроевіе не паремѣяилось, —'nHiiieTb

корресвоидентъ, сочувствующій движенію, —оданаково, какъ y бѣдныхъ, -такъ u

y зажиточаыхъ, какъ y участвовавшихъ, такъ в y неучаствовавшихъ въ дви-

жевіи. Какі. ло яграрваго дважевія всѣ витали неаависть къ аомѣяіику, такъ

u послѣ двцжепін всѣ пнтаютъ оданаковую, такъ что ыожпо виолвѣ убѣднться,

что зелельные безпорядки ыогутъ повтораться овять въ недалекомъ будущезіъ»
(№ 1).

і) Корреспондентъ говоритъ о комитетѣ въ с. Ново-Воронцовкѣ, ко-

торыіі старался удержать народъ отъ насильственныхъ фор.мъ борьбы и

благодаря которо.му была прскраш,ена начавшаяся рубка плавень.
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«Не измѣвилось, a напротивъ возбуждается». Сейчасъ относятся ко всему

болѣе сознатсльио. Въ настоящее время аграрныхъ двпжепій нѣтъ. Полоясено
народное териѣніе впредь до рѣшенія земельиаго воііроса Госуд. Дуыой» (№ 17).

«Не взмѣнилось. Карательвый отрядъ и военвое положевіе вридавили и

успокоили только наружяо. Озлобили еще больше, объедиввлп и сдѣлали созпа-
тельаѣй. Теперь больвіе злобы противъ ядминистрйци и властей, чѣмъ противъ

помѣщиковъ» (Л? 11).
«Не измѣнилось. Вѣдняки говорятъ имѣющииъ купчую землю: скоро не

скоро, a отнимется земля y васъ, потому что намъ некуда дальше лшть, все

равно хоть живой лѣзь въ яму, хоть такъ пропадай» (№ 8)
«Настроевіе нисколько не взмѣвплось. Раздоровъ иослѣ движенія ие было.

Зааѣтио только, что пьявство увелвчилось» (№ 6).
«Несмотря ва иѣкоторов повижеиіе арендныхъ цѣнъ, бѣднѣйшіе взъ кре-

стьянъ и даже средніе ваходвли аревдвую плату все же высокой и настоящимъ

положевіеыъ ведовольвы» (№ 7). «Настроеніе ве измѣввлось, во даже возросло»
(№ 10). «Настроеніе осталось то же, что и до аграрнаго движевія» (№ 18).
«Настроевіе враждебвое» (А1» 20). «Волыпой перемѣвы въ вастроевін незамѣтно»

(№ 3).
0 «веовредѣлеввомъ», «выжидательномъ» вастроевіи говорятъ 2 коррв';-

пондевців: «Настроеаіе теверь выжидательвое —говоритъ одва изъ вихъ, — поку-
пать землю теверь ве рѣшаются въ надѳждѣ волучить ее безплатво. Крестьяве,
кувпвшіе зеилю раиьше, всетаки вадѣются удѳржать ее за собой п передать ce
своимъ дѣтямъ» (№ 13). Другой корресповдевтъ, сообщаетъ: «Замѣтнаго взмѣ-

вевія ве ввдво. Настроеніе сві,е ве выясвилось, заиѣчается то же, что и до

движевія: гадевькая зависть вемвого бѣднѣйшаго къ болѣе богатому. Открыто
выражается одобревіе и поощрепіс всякаго рода эксврояріав,іямъ и грабежамъ,
воровству в василію. Вообще вравствеігаость совервіѳвво упала. Теверь каждый
крестьявивъ счптаетъ себя совервіевво безваказавныиъ в совершаетъ простувки

изъ ряла вонъ выходявііе (.№ 14).
Послѣдвяя группа сообв;еній, васчитыванщая 4 корресповдевціи, отмѣ-

чаетъ верелѣву наетроенія крестьянъ аослѣ движенія въ стороиу успокоевія.
«Волвеніе улеглось не сразу. Крестьяве глухо роптали, теперь все спокойно». (19)
«Настроевіе крестьянъ изиѣвилось и выражается въ бйлыпемъ уважевіи къ

чужой собственвости, ве изъ совѣсти, a изъ страха бывшей порки» (№ 12).
«Настроевіе крестьявъ въ вастояв;еѳ врешя сильно измѣвилось. Многіе поріщаютъ

быввіее движевіе и теверь совершенно успокоились. Нѣкоторыо вѣрятъ евіе, что

Дума вадѣлнтъ вхъ безвозиездво землей» (Лр° 2). «Спльно изиѣвилось. Крестьяне
теперь начвнаютъ сознавать всю велѣаость двплсевія и агнтаторовъ говятъ. Не
разъ вриходнтся слыгаать такія выражѳвія; «безъ документа нельзя имѣть

землю, a треба кувовать ва свои гроши, або на бавковски» (№ 15).
Если судить по приведенвьшъ нами вывіѳ субъективнымъ мпѣвіяиъ и впе-

чатлѣніямъ очевидцевъ аграрваго двилсенія, вастроевіе крестьянства въ вода-

вляющемъ больгаивствѣ случаѳвъ вѳ измѣвплось, и ведовольство верѣдко стало

болѣе глубокимъ

і) Если мы сравннмъ отдѣльныя корреспонденціи между собою, то
получимъ нѣкоторыя указанія на связь между отношеніеыъ корреспон-
та къ двияѵенію и его оцѣнкой иастроенія крестьянъ. Какъ на любопытный
примѣръ, укажемъ на 3 корр.— JVsN 13, 11, 12, относящіяся къ одному об-
щѳму району движенія— Алѳксандрійскому уѣзду и дающія вчѣстѣ съ
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Причины движенія. Волышшство корреспондепцін останавливаетсяна

основнойпричиаѣ — малоземельк, на недостаткѣ тѣхъ или иныіъ угодій, до-

полняя это указаніе ссылкой на другіе менѣе существенныхънедочѳтовъ и нуждъ

крестьянской жизни. Въ качествѣ едпнственнойпричивы, малоземельене упоми-

нается ни разу. Но бываетъ обратаое; нѣсколько корреспонденцій называютъ

производвые факторы, которые являются въ сущности слѣдствіеиъ малозеиелья

(тяжѳлыя условія арѳнды, вражда къ владѣльцамъ и т. п.), совершенно не

уаоипная ихъ родоначальника.

Остановимся сначалана первой группѣ корреспоаденцій, бѳрущихъ въ

омову малоземелье: пхъ 13. Првведемъ подливныя показавія:
«Причивы движенія —малоземелье и безземелье, падѣлъ до 1/4 Двс., за-

тѣмъ недороды и бѣдвость (Л1» 19). «Малоземелье и беззѳмелье, существовала

вражда къ приказчикамъи уаравляющимъ за пизкую заработвую плату» (№ 1).
«Малоземельѳ и вражда къ управляювщиъ и праказчикамъ,пахатаойземлп не

хватаетъ во мѣрѣ размноженія народа» (корр. № 10) «Малозеиольѳ и гнетъ

вомѣщиковъ u вообаіе зеилевладѣльцевъ. Въ послѣдаеѳ вреия малозеиельена-

столько свльво, что большввство крестьяаъ совсѣмъ беззеиельво» (№ 7). «Выз-
вано дввжеаіе страшнойпуждой въ зеылѣ, прежде всего; молодые хозяева, уже

иыдѣлеваые взъ отв;овской семьи, кроиѣ Ѵ4 или 1/ s частиусадьбы аодъ хату

начѳго не имѣютъ, о лугахъ и выговахъ и говорить нечего. Арѳвды вомѣащкв

не даютъ, a еслй вѣкоторне и даютъ, то ао очевь высокой цѣвѣ. Страаівая
віщета, вридавлеваость отовсюду и невѣжаство (№ 11). «Недовольство мало-

зойельемъ и другими неудобстваяп давво уже подготовило аочву діа буата.
Малозеиелье ве особеанозаачительно. Исгощевіе зеилпнакрестьяаскахъволяхъ

бросается въ глаза. Луга и вooбa^e болѣе удобвая земля ваіодятся во власти

аозіѣвівковъ (исключеніѳ составляюгъ б. воеавые поселянѳ, владѣющіе лугамв

в удобвой землей). Лѣса давио увичтожевы» (А1» 13). «Недостатжъзѳмлн,
дурное обрав^ніе съ рабочвми, «лохая пвa^a. Отказъ хотя бы за васокую

плату въ аревдѣ. Запааіка поиѣщякаяа дорогъ—бэльшія дорогя посвэрачавали

за нѣсколько десятковъ ворстъ» (№ 6).
«Съ голоду. НадЬлы па нѣкоторыя сѳиьи— Д- Из5ы сгоягь на ареа-

дуелой зѳилѣ (первовачально вадѣлъ отъ 5—до 1/4 део., теперьна работвика
Ѵз —1/4 дес.). Крестьяве говорять: «у пэиѣаіаковъ зеили мвого, a y насъ

нало». «0 лугахъ, выговахъ и лѣсѣ y иісъ н аолаау нѣгъ. Е;ть аашня, коирая

въ рукахъ богатыхъ u есгь аав],ій мужакъ, начего пе ияѣющій, кроаѣ своахъ

чѳтырехъ конечноотѳй в который аривуждеаъ за какую угэдао в,ѣяу ііреадов.іть

землю, чтобы не умервть съ голоду» (№ 5).
«Дввжѳніе вызваво малоземельемъ,черезполосвцей,ведостаткомълуговъ в

выгоновъ. Въ 61 году лучшія зеили отошла къ помѣщакаиъ— оаинесаодручаые

луга и выгоны. Дарствеаиаяземля, волучеввая отъ помѣщиковъ въ разшѣрѣ

1 дес., теаерь вся подъ усадьбаыи п онружѳаа аомѣа];ичьей. Крестьяне окутавн

тѣмъ 3 различныхъ отзыва на вопрооъ о настроѳніи крестьянъ. Коррео-
пондентъ,сочувствующій движенію, говорнтъ, что „репрѳссіи придавили
и успокоали толисо шружно, оставивъвнутриглухоѳ недовольетво" (№ И);
относящійся несочувственноконстатируетънаотупившео уваженіе къ чу-
жой соботвениости,ие изъ совѣсти, a изъ отраха порки (і№ 12). Оба они, по-
видиліому, очень близки къ золотой сѳрединѣ — выжидателъпому настроенію,
констатированномукорреспондѳнтомъ, относящимся къ движенію ней-
трально (№ 13). Для учетасубъективныхътеиденцій ни одна классифи-
кація не окажется достаточногибкой.
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череполосицей; нѣтъ ни прогона, ни проѣзда. Прнкодится ареидовать земди

помѣщнковъ, хотя бы ва самыхъ тялгелыхъ условіяхъ» (№ 17). «Беззейелье,
недовольство тѣмъ, что земли владѣльцы сдавалн евреямъ въ аренду» (Л1» 18).

«Мотивировали свои поступки крестьяне малоземельеиъ и вздорожаніеаіъ земли

до 11— 12 р. за де-сятиыу иаймавъ годъ».Но самъ отъ себя корреспондентъ-помѣщи-

щикъ приводитъ цѣлый конгломератъ причивъ: «Причипъ такъ иного, что п нѳ пе-

речвслить, —главная: община и крест. общество, полное и абсолютное иеаова-

повевіѳ властямъ, малоземелье, кекультуриость, перадѣніе, нежеланіе и н^-

уаѣніе работать, причиной чего (корр. хотѣлъ, вѣроятно, сказать— слѣдствіемъ)

бываютъ ведороды. Затѣмъ масса празднпковъ (пьяиство); подстрекательство

къ борьбѣ съ имущпмъ классомъ u правительствожъ со сторовы еврейсішхъ и

либеральныхъ газетъ и разнаго рода развратителей, въ видѣ праклаиацій
евреевъ, студеитовъ, учнтелей, экспропріаторовъ, воровъ п пр. Свяві,епііики
вотеряли вліяиіе ва вародъ н только вріучаютъ его къ щшдяикамъ» (№ 14).

<'0 причшшъ безъ изслѣдовавія сказать что-либо опрѳдѣлеавое очеиь

трудво. По отзывамъ крестьявъ движевіе было вызвано слухомъ, что до 1-го яи-

варя «свобода» и «есе можно дгълатьъ (№ 15, Блисаветгр. у., зеиск. стати-

стикъ). Корресвондевтъ подчеркиваетъ послѣдвія слова и, до болѣе тщатрльнаго

взслѣдованія, завоситъ ихъ въ графу вопроснаго бланка о причивахъ движѳнія.

Но ниже, отвѣчая па вовросъ о дѣятельностп Кр. Вавка опъ пншетъ слѣ-

дующее: «Землевладѣльцы предложилв Банку, продать болѣе 120 тыс. дес. Ку-
влево Банкомъ 25—27 тыс. Еслн бы Банкъ купплъ всю прсдложеваую ему

землю, то острая нуоюда въ землѣ была бы въ Елвгаветградскоиъ уѣздѣ

удовлетнорева». Поелѣдвія слова, не подчеркнутыя корреспондентомъ, повидимояу,

и «вляются той главной основвой причивой, ва которой можпо и слѣдуетъ опре-

дѣлевво осиовываться.

Послѣднимъ сообщевіемъ исчерпывается группа коррѳспонденцій, выста-

вляювінхъ малоземелье основвой пли одвой изъ основныхъ причвыъ.

Остается еще 6 к— ій, которыя вопросъ о малоземѳльѣ обходятъ молчаніелъ,
вазывая цѣлый рядъ другихъ факторовъ крестьяпскаео яедовольства. Первая
корреспонденція (№ 3), когорую мы разсмотрииъ въ этой группѣ, служитъ

какъ бы вереходвой ступевью, и занимаетъ среднѳе мѣсто между обѣими груп-

памв: ве говоря о малоземельѣ, ова уполиваетъ о недостаткѣ одного _изъ

угодій — вастбщъ. «Не хватаетъ, главвыиъ образомъ, пастбщъ» —пишетъ

корресвондентъ. Но въ этомъ недочетѣ овъ не вндптъ причивъ движенія; о

прачинахъ овъ говоритъ: «ыожно подумать, что здѣсь болыпе имѣло иѣсто

вражда къ владѣльцамъ, a также врииѣры другихъ ыѣствостей, гдѣ яроисхо-

дили движенія». Остальпые 5 корр. даже не упомиааютъ о малозѳмельѣ, о

недостаткѣ тѣхъ вли иаыхъ угодій. Причины ови видятъ въ «высокой аревдной
влатѣ, водвятой арендатораии, частыо въ классовой враждѣ» (№ 20), «въ тяже-

лыхъ условіяхъ аренды—скопвщіы» (№ 4), «въ задержкѣ заработной платм

при разсчетѣ, въ повьтшеніи арендной влаты и тяжелыхъ условіяхъ, поста-

вленныхъ поиѣшикомъ. Купцы и вомѣвщш мвого держатъ степн,— воясвяетъ

корреспопдеиіъ-крестьянивъ,— во не даютъ, хоть уырн голодвий смертыо, снять,

хоть съ Ѵгі a выіюгаютъ больвіую цѣву девьгами» (№ 8).
Нѣсколько въ сторовѣ отъ нихъ стоятъ 2 корреспопденціи, видящія при-

чины движевія внѣ мѣствыхъ экововвческйхъ условій. «Дважѳвіе вызваво

бездѣйствіелъ власти»— говоритъ корреспондентъ-крестьявинъ, управляющій
разгромлеввымъ имѣвіемъ въ Новостародубской вол. Алѳксавдрійскаго уѣзда,
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враждебно отиосадіііся ьъ движенію. «Начипая съ исправннкаи земскаго на-

чалыіпка, п кончая урядникомъ всѣ были HanjraaH агитаціей и зюлчаля»

(№ 12). Другой корреспондептъпищетт-; «причины— общее полнтическиеаа-

строеиіе деревіій; въ нредыдущее время отношеніе крестьяаъ къ зеилевладѣль-

цаиъ и арѳндаторамъ было всегда доброжелательное». Но, чи.таемъ y того же

корреспондеата:«существовало только нареканіе на непомѣіто возросшую

аренднгую плату» (Л» 2).
Одиаъвзглядъ наиереченьпричинъдвижевія показываетъ, что мы шіѣемъ

въ даннилъслучаѣ дѣлп не съ анализоиъдѣйствительныхъ причинъ, a скорѣе

съ чисто субъецтивііыми маѣніяии отдѣльныхъ корреспочдентовъ.Одиаъ только

корреспондептъ(№ 14) указалъ иа всю сложвость этого вопроса, требующаго
для своего разрѣшенія изучевія исторіи, начниая съ Екатерины I, но самъ,

вмѣсто сѳрьезнаго авализа, ограничвлся только перечислѳніемъ десяткапричиц-ь,

начвная съ малозелельр, кончая пьянствомъ, лѣыыо, полнымъ и абсолютныиъ
аеповиновеиіемъ властяаъ и подстрекательствомъ евреевъ и студентовъ.

Бстественно,что на тавихъ субъективныхъ вп^чатлѣніяхъ трудао строитькакіе-
лвбо точаые выводы. Едвнітвеаво, что можно отмѣтиті-, зто—громадную роль

малоземелья u ведостатка отдѣльныхъ угодій, п звачительпую роль тяжелыхъ

условій труда и аренды, ври которыхъ «крестьянину некуда дальше жить,

всо равно, хоть живой лѣзь вь язіу, хоть такъ вропадай». исдтверждепіе
этому мы паходимъ въ одвой корресаонденціи, которая, овисывая разгромное

двпжевіѳ съ едааственЕОй дѣлью: — «увпчтожать неаавистаыхъ аритѣсвателей

и заставитьвхъ арекратвть свое хозяйство и болыае землидавать крестьяиамъ»,

говоритъ вслѣдъ за этимъбуквальво слѣдуіов],ее: «Исключевія составляли лвшь

такія пмѣвія, гдѣ крестьяае пользовались снисходительностыо поиѣщіка

въ земельноиъ отаошеаів, т. е. аользовалвсь землей ао уиѣреааой ареадаой

алатѣ или за недорогую скоащиву». Какъ на прииѣръ, оаъ указываетъ на

имѣніѳ помѣщика Сухоилваова, который саиъ хозяйство ие ведетъ, u гдѣ всей

землей аользуются крестьяаѳ за умѣрѳгшую часть (Ѵз владѣльцу). Таиъ кре-

стьяне во время движенія заявляли, что будутъ завіиідать владѣлща, хотя бы
првшлось и борьбой» (.№ 7). Очевидао, главвымъ стилуломъдвпжеаія является

не столько вріобрѣтевіѳ права на зеилю, сколько возможность іюльзоваиія,
самой землею, хотя бы въ видѣ арзнды, но, коііечво, -яа сходныхъ

условіяхъ. И тамъ, гдѣ это оказалось достижимымъ мирвыиъ вутеиъ, гдѣ

крестьявнна ве давятъ всей своѳй тяжестыо условія, вывужденыыя его мало-

земельемъ и безземельешъ, тамъ овъ частоие паходитъ вовода къ борьбѣ.

Противъ кого было направлено движеніе? Здѣсь мы имѣегь дѣло такъ

же,. какъ и въ вопросѣ о врпчипахъдввжеаія, съ субъективвыин обобяі;еаіями
корреспондевтовъи потону мы должвы прішѳств нхъ въ подлаввояъ ввдѣ, т.

к. звачепіе ихъ покоится на предположеніи, что y вевосредствеввыхъ наблюда-
телей создается обаі;ее ввечатлѣвіе, соотвѣтствуюві.ее дѣйствителыюму ходу

ссбытій. Наша задачаограпвчиваетсяклассификаціей и формальнсй крвтикой—
y страневіемъ аоказаній, внутрепно противорѣчявыхъ.

I. Первая грувпа говорптъ о двиягевіп, паправленаомъпротивъвсѣхъ ви-

довъ землевладѣвія, вротивъ частной собственностивообще. «Протввъ всѣхъ

землевладѣльцевъ» (№ 3). «ІІротивъ всѣхъ землевладѣльцевъ безъ различія

сословій» (A'» 12). «Противъ всѣхъ безъ шшоченія нмущихъ классоьъ и врп-

тввъ правнтельства. Это было общее дввжевіе протввъ волѣвщковъ и бплѣр

пли ііснѣе крувныхъ землевладѣльцева » (корр. № 14). «Противъ всѣхъ вере-
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численныхъ въ вопросномъ бланкѣ (помѣщаковъ-дворянъ, землевладѣльцевъ,

купдовъ, крестьяпъ-аревдаторовъ, священниковъ, евреевъ, богатыхт) креетьянъ,

a также противъ бывшихъ помѣщиковъ (корр. № 10). «Противъ помѣщиковъ

вообще.т— Волѣе богатыя экономіи привлекли большее вниманіе грабнтелей.
Крестьяне, имѣвшіе собственную землю, тоже подвергались наааденію и ограб-
лснію» (корр. № ]3). «Вообще противъ частной собствевности, противъ вся-

кихъ владѣній безъ различія» (корр- № 2). Слѣдующее сообщеніе уже вводитъ

нѣкоторое ограпиченіе: «противъ помѣщиковъ и вообще тіротивъ пмущихъ кромѣ

крестьянъ» (корр. № 19).
II. Вторую группу представляютъ изъ себя сообщенія, вндящія объектъ

движенія въ среднемъ и крутомъ зеилевладѣніи. «Противъ круппыхъ п сред-

ппхъ собственипковъ и арендаторовъ». Важны показанія корреспондевціи о

причинахъ недовольства срѳднамъ землевладѣніеіііъ: «среднее землевладѣвіе, по

мнѣвію крестьянъ, еще больше припоситъ угветепія въ земелышмъ отношеніи,
чѣмъ крупное: въ крупномъ, хотя сѣютъ сами. ио все сколько-нибудь даютъ

сѣять и крестьянамъ, правда, по пепмовѣрно басвословвымъ цѣнамъ, какъ за

деньги, такъ и за скощину; тогда кавъ въ мелкомъ и среднемъ все засѣваютъ

сами, a крестьяпе остаются въ земельномъ отновзеніи ва вроизволъ судьбы»
(корр. № 7)». «Противъ помѣщпковъ ве только дворявъ, но в купцовъ, про-

тпвъ крупныхъ аревдаторовъ; мелкихъ владѣвій до 50 дес. иногда u до 100 дее.

движсвіе ве косвулось» (№ 11). «Главнымъ образозіъ противъ помѣщиковъ дво-

рянъ, нѣмцевъ-колонпстовъ п богатыхъ крестьявъ хуторяиъ» (№ 5). «Противъ
всѣхъ крупныхъ землевладѣльцевъ безъ различія сословій (Л» 6)». Въ эту же группу

отнесемъ два сообщенія, изъ которыхъ одно говоритъ, «что движеніе было на-

правлеао противъ купцовъ-помѣщикоиъ, дворянъ, крупвыхъ арепдаторовъ, свя-

щенвиковъ и евреевъ» (№ 8) a другое: «было общее движепіе протнвъ

землевладѣльцевъ и аревдаторовъ-кулаковъ безъ дѣлевія иа отдѣльныя имѣвія,

но— оговаривается корреспондевгъ —крестьянъ-собственниковъ ве трогали» (корр.
Ш 17 2).

III. Движеаіе направлено только протпвъ крупныхъ имѣній,

«Только противъ помѣщвковъ, протіівъ крувныхъ имѣній» (корр. № 1).
«Только протпвъ помѣщиковъ, дворянъ и лишь частыо вротивъ арендатпровъ»

(корр. № 20) 3 ).
іу. 0 частномъ характерѣ движенія сообщаетъ только одва корресповденція.

«Движевіе воснло частвый характеръ на вочвѣ столквовенія съ поыѣщикомъ» .

Рѣчь идетъ о «крестьявахъ, живущихъ y полѣщпка на чпншевнхъ правахъ»

(№ 18).
У.Шапоинимъ, что наии зарегистрированъ случай движевія противъ одно-

сельчавъ, которые побогаче (корр. № 9). Одинъ коррссаондевтъ изъ Елисавет-
градскаго у. замѣчаетъ, что «хорошія образцовыя хозяйства п болѣе крупвыя

имѣвія ве иодвергалвсь разгромлевію» (№ 15).

і) Этотъ то корр. и указалъ на исключѳніе, которое мы прнвели
выше, говоря о причинахъ движенія.

2 j Корр. M 8 истолковываетоя нами какъ указаніе на движеніѳ
противъ срѳднихъ и крупныхъ владѣній потому, что 1) пропускать ука-
заніе на крестьянъ-собственниковъ, 2) не говорить, что движеніѳ захва-
тило и мелкія владѣнія и 3) потому что корр. приводитъ и размѣры по-
страдавшихъ имѣній, указавъ цифры 600—3000 дѳс. Корр. № 17 также
указываетъ размѣры пострадавшхъ владѣній; отъ 100 до 16.000 дрс.

3 ) Корр. К" 20 приводитъ разыѣры исключнтельно крупныхъ имѣ-
ній— отъ 5.000 до 39.000 дес.
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Подведемъ итоги. Мы разобрали 18 сообщеиій. Еслп откннуть сообщеніе
о двпженіа иеключительно противъ свопхъ же крестьянъ односельчанъ, мѣсто

которому скорѣе въ категоріи случаевъ междоусобной вражды, то получится

слѣдующая картана. Движеніѳ ві, большинствѣ случаевъ (6 сообщеній II группы

и 2 соибщенія III группы) избираетъ свопмъ объектомъ крупвыхъ и среднпхъ

владѣльцевъ п арендаторовъ, въ которыхт, крестьяиіз видятъ своихъ главныхъ

«прптѣснителей» (№ 8). Движеніе иротивъ всѣхъ собственнцкоьъ, копчая мел-

киии владѣльцачи встрѣчается почтн столь же часто (7 сообщеній I груапы).
Движѳніе противт) правительства отмѣчаетзя только одиаъ разъ. Изъ 18 слу-

чаевъ только одивъ восптъ харакгеръ частиой борьбы на почвѣ столкновенія съ

овредѣлепнымъ владѣльцѳмъ. Во воѣхъ остальныхъ массовое недовольство бази-
руется не іш отдѣльныхъ недоразумѣвіяхъ н столкновеніяхъ, и направляется но

противъ отдѣльныхъ лицъ п владѣній, a противъ всего строя хозяйственныхъ
отношепій, противъ имущихъ вообще.

Изученіе объективпыхъ данныхъ объ экономической обстановкѣ и

хозяйственныхъ условгяхъ въ періодъ аграрнаго движенія мы пачнемъ съ

кавуна двпженія, т. е. съ разсмотрѣвія тѣхъ перемѣнъ, которыя иредшество-

вали движенію и касались взаилоотношенія частиовладѣльческаго и крестьяв-

скаго хозяйства, такъ какъ здѣсь чаще всего приходится искать, если ие при-

чпву, то поводъ разгорѣввіейся борьбы.
Хозяйственныя перемѣны наканунѣ движенія. Для Херсонской губ. ана-

лизъ объективвыхъ поводовъ къ движевію чрезвычайно облегчается обстоятель-
пьгаъ докладомъ Херсонской губ. Зем. Управы.

Пользуясь матеріалами прскрасио организованной текущей статпстики,

докладъ даетъ намъ такія данвыя о хозяйствеивыхъ перемѣнахъ въ ближайшіе
годы передъ движеніомъ: «Погодныя сдаточныя платы растутъ быстро, мало

стѣсняеиыя неурожаемъ и оаденіеиъ цѣнъ на зерно. Такъ въ 1886 г. средняя

плата была 5 p. G5 к.; 1898 — 900 г.— 8 р. 57 к. A за послѣднез четырехлѣтіе

цѣны измѣняются такъ: 1901 г.— 9 р. 55 к , 1902 г.—11 р. 02 к., 1903 г.—

12 р. 36 к., 1904 г.— 12 р. 42 к. A весной 1905 г. несмотря на певансвый
урожай въ восточной частп губервіи и па неурожай въ западной— 12 р. 50 к.».

Сопоставляя дапныя объ арепдныхъ цѣнахъ съ даанымн о производительности

зелли, докладъ приходитъ къ выводу, что «съелщнкъ уже въ 80-хъ годахъ

едва оплачнвалъ свой трудъ, такъ какъ сдаточвая плата 5 р. 65 была блпзка
къ доходности земли во ея вроизводительности. Въ послѣдніе же годы арен-

даторъ териѣлъ одпп убытки и долженъ былъ доплачивать изъ своихъ сбере-
женій за прежніе годы. Но нѳобходамосгь примѣнять свой трудъ за плату, хотя

6ы нпзшую, чѣмъ при наймѣ, заставляетъ безземельныхъ н малоземельныхъ

крестьянъ подвимать цѣіш до 18 —20 р. за обыкновеныое пахотное полѳ и до

25 р. за лучшую землю». Относптельно продажпьиъ цѣнъ на зеилю праводятся

слѣдующія данныя. «Средняя цѣва съ 1892 по 1900 годъ равнялась 123,6 р.

a въ послѣднее время были сдѣлки по 250 руб. н выше за десят. Цѣпьт эти

ненормальны —заключаетъ докладъ, - не соотвѣтствуютъ дроизводятельностп землп

и вздуты ажіотажсмъ».
Что касается заработной платы, то докладъ ограішчввается указаніемъ,

что «въ то время, какъ въ 1894 — 1897 гг. плата косарю была 2 р. 50, въ

1901 — 1902 г.— годы урожайные, — она не поднималаеь выше 1 р. 50. к-».

Къ этииъ данвымъ паши корресаондевціп добавляютъ очевь мало, такъ

какъ изъ 20 коррѳспонденшй только 3 даютъ овредѣлегшый отвѣтъ на этотъ
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вопросъ. Изъ нпхъ 2, опйсывающія дввжепіе па всей территоріи Алексапдрійскаг»
ц Блисаветградскаго уѣздовь (Д 13 н 14), опредѣлевво заявляють, что «измѣ-

неиій въ вѳденіи хозяйства въ разгролленаыхъ ииѣпіяхъ передъ движеніеиъ не

произошло викакпхъ». И только I корреспонденція, относящаяся къ 2 с. Кач-
каровской вол. Херсовскаго у., даетъ положитѳльный отвѣтъ; «цѣіш ва землю

п за аренду— говорится въ вей— чрезвычайпо возрасли въ послѣднее время

подъ вліявіемъ коикуревціи таврипесішхъ п другнхъ пришлыхъ рабочихъ».
(Клрр. № 2).

Теперь наиъ уже яспы дѣйетвительныя прнчины пережитыхъ Новороссіей
крестьянсквхъ волвеній. Какъ въ Бкатеривославской, такъ п въ Херсонской губ.
этпми причиваип былв: ростъ арендныхъ цѣнъ и паденіе заработной
платы до уіювня, при которомъ сугцествованіе немыслимо.

Способъ веденія хозяйства въ районѣ агрзрнаго движенія. Первое, что

бр.осается въ глэза прв изучевіи свссоба веденія хозяйства въ райовѣ Херсов-
ской губ., ято почтя полвое отсутствіѳ хозяйства съ одной какой-лпбо оврѳдѣ-

ленной сиотемой.
I. Пмѣпій, обслужввающпхъ свое хозяйство исключительно оатрачнымь

трудомъ, судя по имѣющимся y насъ даннымъ, почти ае встрѣчается. Есть
только одво указавіе, что *земля въ аревду не сдавалась, a обрабатывалась
саиими эковоміями». (Корр. Л? б).

IL Сдача земли въ аренду за деньги, какъ едивствеявый сяособъ хо-

зяйства, встрѣчается только одияъ разъ, но. при этомъ «земля сдавалась пояѣ-

щикаая евреямъ, a аослѣдвіѳ вередавалн ее крестьяігамъ» (корр. № 20). Сюда
жѳ относится и увоивнаніе доклада управьг, что «ічачіе всего случпи рѣзкаго

столкновенія наблюдались въ эковоліяхъ, гдѣ хозяйаичаетъ ие самъ владѣлеці ,

a арендаторъ, часто въ фиктиввой фориѣ приказчика или увравляющаго»-

III. ІІочтп такъ же рѣдко —только 2 раза— встрѣчаются хозяйства безъ
найма, практнкующія сочетанія двоякаго типа аренды—-денеоісной и пату-

рально-отриооточной: «аревда я скопщвва» (корр. № 9), «арепда и часть

урожая съ вривлатой девьгаіиц» (корр. № 17). Обычнымъ господствующимъ

типомъ хозяйства, повидимому, является колбивація этихъ двухъ системъ—ба-
трачваго труда и сдачи въ ареяду въ разныхъ ея формахъ.

IV. Наелный трудъ въ связи съ денежной щ ендой отмѣчается въ

7-М0 сообщеаіяхъ. Въ трехъ пзъ пихъ опредѣленяо гов^рится, что «хозяйство
велось батрачное со сдачей части земли мѣстныиъ крестьявамъ за девьгн»

(JÊ 12); «хозяйство велось батрачныиъ трудомъ; въ нѣкогорыхъ имѣвіяхъ часть

сдавалась въ аревду крестьявамъ» (jA^ 11); «хозяйство велось частыо эконолп-

чѳски, частыо земля отдавалась въ аревду крестьявамъ» (Лг» 15). Въ осталь-

яыхъ 4-хъ отвѣтахъ корресвовденты ограничиваются только указавіенъ на раз-

мѣръ арендной и заработпой платы, полагая, повидииому, что этииъ уже овр -

дѣляется u самый характеръ хозяйства (JêJÊ 2, 8, 10 в 19).
Y. Ииѣется 2 сообщевія, которыя указываютъ вѣсколько иную форзіу

коибинадія — сочетаніе .отраооточной аренды и наемнаго труда: «Вь
ігаѣыіяхъ Кіг. Св.-Мпрскаго хозяйство велось батрачяымъ трудомъ и обработ-
ками» (№ 1). «Хозяёство въ пострадавшихъ ииѣвіихъ пелось частыо батрач-
вызіъ трудомъ, частыо обработкаии» (коррѳсвовдентъ Л» 13).

YI Послѣдней грувпой —будетъ колбивадія трехъ методовъ хозяйства: на-
смнаго труда, денежной аренды и аренды натурально-отработочной.

Сюда отвосятся 6 случаевъ дввжевія. «Въ ваѣпіяхъ графа Воронцова-Дашкова
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н Грушевскомъ Зааов. имѣиіи землл обрабатываетсянаемнымъ трудозгь, скоп-

щиной и сдачейвъ арепду за деньги» (корр. №1) 1). «Хозяйство велось по

преииуществубатрачвымъ трудомъ», по часть, судя по приведеннымъцѣнамъ,

отрабатываласьскопщибой и сдачейвъ аренду (№ 5). «Хозяйство велось ба-

тракаии; землю сдавали въ ареяду м лишь въ малотяъ размѣрѣ на отработокъ»
(№ 7). Въ 2-хъ корреспонденщяхъ ііриводятся какъ условія иайма рабочихъ,
такъ и цѣиы аренды за деньгп и за отработки(№ 3 и 18), при этомъ одна

изъ нихъ добавляетъ: «у мѳлкихъ земля обрабатывалась препиущественвоба-
траками; y крупныхъ (1.400—4.000) часть сдавалась въ аренду, часть отра-

батывалась самимъвладѣльцемъ или за часть урожая». (№ 3) 2). Наконецъ,

послѣдняя корреспонденція этой группы, принадлежащая крестьяннпу, приво-

дитъ только условія скопщины, ио при этомъ добавляѳтъ: «поиѣщики во время

двнженія обѣщали все, что касаетсякрестьянъ, понизить; a послѣ движезія какъ

скопщива, такъ аренднаяплатап платарабочшіъ остались по старому» (№ 4).
Сопоставимътеперь иаши давныя о способахъведевія хозяйствъ съ раз-

мѣромъ этихъ хоаяйствъ въ районѣ аграрнагодвиженія.
I. Чиший батрачиый типъ-. въ имѣніяхъ отъ 800 до 4.000 дес. и

въ частностивъ вмѣніи кн. П. Н. Трубецкаго 4.000 дес. (.№ 6).
II. Чистый арендныйтипъ (денежной аревды). Имѣнія отъ 5—

6.000 до 39.000 дес. сдавали ві. ареяду евреямъ за деньгн (№ 20).
III. Комбинація денеоюнойи натуральной формъ аренды, какъ

единствениыйспособъ веденія хозяйства, наблюдаетгя въ хозяйствахъ отъ

100 дес. и больше до 10 — 16.000 дес. (№ 17).
IV. Еомбинація наемнаготруда и денежной аренды отлѣчается

«въ среднвхъ имѣніяхъ 100— 1.000 дес. и круппыхъ 10.000 дес.» (корр. № 10);
«въ разгроялеиныхъ имѣніяхъ въ 2.118 дес., 868, 987, 250 дес.» (корр. A1; 15);
въ 2 ииѣніяхъ въ 500 и 3000 дес.» (Лг» 8).

V. Еомбинація наемнаго труда съ натурально-отработочной

арендой «въ разгромленпыхъ вмѣвіяхъ Шапошнпкова 5.000 дес., Титченка
300 д. и Вуторской 1.200 дес.» (корр. № 13), «въ им. Святополка-Мирскаго—
6.000 дес.» (сл. 1).

VI. Еомбинація батрачнаго труда, натурально-отработочной
аренды и аренды за деньги отмѣчены корреспондентамивъ слѣдующихъ

владѣніяхъ: Воровцова-Дашкова 49.000 дес., Грушевскомъ Запов. имѣніи

50.000 дес. (№ 1), «Кн. Трубсцкаго 40.000 д., нѣмца 8.000 д., хуторянъ отъ

1.000 до 1.500 дес.» (№ 5), «въ им. 3.000 дес., 200, 1,400 дес.; изъ нихъ

2.200 дес. сдавалось въ аренду» (№ 7), «въ крувныхъ вмѣніяхъ приблизв-

тельно въ 1.400 и 4.000 дес. (у мелкпхъ въ 80— 500 дес. преимувіественно

батрачноехозяйство)» (№ 3). Въ остальпыхъ случаяхъ y васъ свѣдѣній о раз-

мѣрѣ хозяйства пе виѣется.

Это сопоставлевіе способаведевія хозяйства съ размѣромъ ииѣній, учвтывая

вѣсъ имѣющихся y насъ сообщевій, воказываетъ, что рѣшательвое преобладаніе
и господствующеезвачевіе въ районѣ депжѳвія врияадлежитъ смѣшанаой ба-

і) Корреспонденція № 1 попалавъ двѣ группы, такъ какъ содержитъ
въ сѳбѣ описаніѳ нѣсколькихъ экономій оъ разными сиотѳмамихозяйотва.

3) . Имѣѳтся еще сообщеніѳ (№ 14), которое ограничиваѳтся замѣча-

ніемъ, что „хозяйство велось разно". Поньтно, что это сообщѳніе мы мо-

жеыъ игнорировать.
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трачно-аревдной системѣ при развыхъ формахъ аренды. Но учесть на основанів
этихъ данныхъ завпсимость между разиѣрами хозяйства и тѣлъ или другимъ его

типомъ (способомъ ведѳнія хозяйства) не представляется возможвымъ.

Размѣръ хозяйствъ. Навіи сообщенія о размѣрѣ вмѣній въ районѣ

аграрнаго движенія крайве разнообразвы. Чтобы выяснить ва какія имѣнія

было, главвымъ образомъ, направлено дважевіе крестьянской массы, мы раз*

группируемъ ихъ въ извѣстномъ ворядкѣ, указавъ чнсло показаній о каждомъ

размѣрѣ шіѣнія.

отъ 40 до 50 тыс. дес. 3 локазанія.
» 3 »5

1 » 4
500 » 1
100 » 300

7
3
4

Кромѣ того, ішѣется цѣлый рядъ корресповдевтовъ, которые вриводятъ

размѣры эковомій съ громадпымъ колѳбаніемъ: «отъ 100 дес. п болѣе до 10—
16.000 дес.» (№ 17), «отъ 5— 6.000 до 39.000 дес.» (корр. 20), «отъ 100
до 10.000 дес.» (№ 17), «отъ 50.000 дес. и выше» (№ 12).

Перейдемъ къ авализу измѣнешй, подъ вліявіемъ аграрваго движенія,
отдѣльныхъ экономическвхъ моыентовъ— въгсотѣг земельныхъ цѣнъ, условій
аренды и найма труда. Сведемъ всѣ ииѣющіяся y насъ данныя по этому вопросу:

А. Сообщенія, отрицающія какія-либо переіѵіѣны въ хозяйственныхъ условіяхъ.
і . •
O S
Ф-Д.

ÇL д
о

с

10

Земельныя

цѣны.

Пахотная зѳмля—

250 р.
(цѣны на землю
выросли до нача-

ла движѳнія).

3 180—200—240 р-
Повидимоыу оста-
лись безъ пере-

мѣнъ.

Высота аренды.

15—20 р. за дес.
„на 1 корѳнь".

15 р. и дороже.
Скопщина: 1 U урожая и
приплата 2 р. съ каж-

дой дѳс.

Средняя цѣна 10 р. на
1 посѣвъ, иногда дохо-
дитъ до 15 p., на сосѣд-

ней казен. землѣ бѴз Р-

7 р. 50 к. для крест.,
бывшихъкн Воронцова;

остальнымъ 12 р.
У частныхъ владѣльц.;

7, 8, 9 и до 12 р.
Казенныя землии обще-
ства крестьянъ: 5—6 р.
Скопщина: креотьяннну
Ѵб нлн Va (помѣщ. 2 СНО-
па, крест. 3 или поровну).

Заработная плата.

Лѣтомъ на харчахъ хо-
зяина: на годъ— 80-100 p.,
полгода-60 p., мѣс.—

15 p., поденно— 70к.— 1р.

Съ 9 мая по 1 октября:
мужч. 50—80 p., жѳнщ.

35-45 р.
Подѳнно: мужч. 80 к.—
1 р. 50 к , женщ. 50 к —

1 р.
Съ апрѣля по октябрь

(6 мѣс.)— 48 р.

Съ мая по октябрь:
мужч. 50—60 p., зкѳнщ.

30—35 р.
Поденно въ разгаръ ра-
ботъ: ыужч. 1 p.— 1 p.
50 к-, жѳнщ. 70 к. — 1 p.
Бъ наст. время нижѳ въ
І'/ 2 раза, въ урожайные

годы— выше.
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4 —

8 —

19 Остались тѣ же.

Скопщина: '/г урожая да
еще 1 р. оъ дес. или ра-

ботой— свезти 50 пуд.

на судна за 12 верстъ.
25—22 р. за дес., помѣ-

щики не даютъ сѣять

хотя оъ '-/s, a берутъ
самую болыпую цѣну

деньгами.

8-12 р.
Остались тѣ же.

Подѳнно въ жниво: муж-
чинаыъ 50 к., дѣвкамъ

35 40 к.

Поденно до 70 к. нахо-
зяйокихъ харчахъ.

Б. Сообщенія, признающія вліяніе аграрнаго движенія, хотя бы на одно

изъ хозяйственныхъ условій.

О Я
CU Т-Н

Земельныя цѣны: Высота арѳнды: Заработная плата:
О g

и 3 До дви- Послѣ дви- тг Послѣ дви- До движе- Послѣ

% § женія. жѳнія. до движетя - женія. нія. движен.

Нѣсколько

понизились

Возроола,
благодаря
Кр. Банку.

6 250-300 р, Понизнлась
до 180-230 р.

20 До 300 р.

12

12—13 р.
Скопщина; '/ 2 и ра-

бота, извістн. ко-

лич. времены (пе-
ревозка каыня,

хлѣба).

18 р. за дес.
Нѣкот. пом. сда-

ютъ крѳст. опре-
дѣленное колнч.
дес. (2—3) по8р ѵ

остальныя дес. по
15-18 p., за что
кре— не многимъ
обязаны помѣщи-

ку; подвозъ хлѣ-

ба, женщ. дешево

работаютъ. Скоп-
щина = Ѵз-

Въ аренду не

Понизилась Поденно;
до 10 р. за мужч. 80 к..

дес., въ нѣ- женщ. 50 к.

котор. мѣст. при плох.

даже до 8 р. харчахъ.

— Съ 9 мая по
1 октября:
вълѣто 60 —

100р_.,содер-
жаніѳ „нѳ-

человѣче-

скоѳ".

Понизились
до 200 р.
Понизи
лись.

Почтинѳиз-

мѣнилось.

13 р.

Отъ 12 р. (сам.
худш.) до 22 р.
(подъ хлѣбъ), 25—
30 р. (подъ бакчи).

8—15 р.

сдавались. 5 мѣс.: муж. Неувѳли-

40-50 p., жен. чилась.

25 - 40 p., за
годъ: мужч.
60-80р.,жен.

50 — 60 р.

Понизились — —

до 10 р.

Понизились — —

Навов лѣто Почтине
съхоз.харч, измѣни-

Юр.въмѣс.. лась.
полураб.Ѵр.
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13 200-250 p. Цѣны нѳ- — Понизилась
опредѣлен- на 20 0 /о.

ныя.

16 — Нѣкоторое - Нѣкоторое

пониженіе. пониженіе
(оч.нѳзнач.)-

14 300 р. и Нѳ превы- 8-14 р. дес. сро- —

вышѳ. шаетъ 250 р. комъ на нзсколь-
ко лѣтъ.

17 — — 12 - 15 р. или скоп- Повыоилась
щина: a /s урогкая до 12—18 р.
съ приплатой 2— Скопщина;

3 р. за дес. 2 / 6 урож. съ
припл. 2-3 р.
свезти и
сброенть въ
машину.

16 — — Скопщина 1 / !1 . Мѣстамипо-

низилась: '/з
(вмѣото Ч,).

18 200 р. — 10 р. или скопщи- — 8мѣс.1906г. 8ы.1907г.
на: Ѵз урожая по- 80 р. 100 р.
мѣщику и допла-
та 1 р оъ дес.

Мы видамъ прежде всего, что озь 20 сообщеаій — 8 отрицаютъкакія-либо
изиѣиеиія въ условіяхъ арвнды. цайнаи покупки зеиліі аодъ вяіяніемъ аграрнаго

движенія, 2 корреспондентаприбавляють къ этому еще слѣдующія подробностн:
«Заработная платавъ періодъ двшкеиія была удвоена, прибамепы харчевые.

Съ иріѣздомъ казаковъ все это было уішчтожепо и плата рабочияъ возетано-

влена въ прежнеиъразмѣрѣ, какъ до дваженія» (корр. J6 1). «Помѣщики во

врѳня движенія обѣщали понизить все, что касаетсядля крестьянъ. Â послѣ,

какъ скопщина, такъ и аренднаиплата и плата рабочилъ осталнсь по ста-

рому. Да хотятъ сще, чтобы вериулось крѣпоствое право» (.№ 4). Первое
сообщеніѳ (№ 1) отпосится къ району съ такими владѣніями, какъ Грушев-
ское заповѣдное имѣпіѳ (50 тыс. дес.) и имѣніе гр. Воронцова-Дашкова
(49.000) и разсказываеть, повидииому, о пэрепитіяхъ п йсходѣ рабочейстачки,
которая происходилавъ ии. гр. Воронцова иа почвѣ требованія увѳличенія

жалованья и проввзіи. Изъ остальныхъ корреспондевцій одна выралсаетъ увѣ-

ренность, что «дѣны на землю будутъ звачительно ниже, но пока, продолжаетъ

корреспонденть,заиѣчается лишь ухудшеніе въ с.-хоз. промышлѳаіости вслѣд-

ствіе неувѣренности въ будущсмъ относнтельнопередѣловъ» (корр. № 2).
Переяѣчы въ хозяйствешшхъ условіяхъ послѣ движенія отмѣчаютъ 12 кор-

респондеытовъ. Судя по этимъотвѣтамъ, измѣнѳнія коснулнсь нѳ всего строя

хозяйства, a только отдѣльныхъ его стороиъ, отдѣльпыхъ явлепій, такъ кавъ о

перемѣнѣ одновременново всѣхъ хозяйственвыхъ номентахъ—и въ условіяхъ найма

рабочихъи въ условіяхъ ареидыи абкуики земли—не говоритъви одннъ корресаон-

дентъ. Ыо и на отдѣльннхъ моментахъдвижепіе отразилосьнеодннаково. Зарабогвая
платаосталась, повидимому, почти совершенно ввѣ сфѳры вліявія движенія. По
крайнеймѣрѣ y насъ ииѣется только одао указаніе на ѳя изиѣненіе (повышеріе)
въ слѣдующемъ году послѣ окончанія двнженЬі въ результатѣ мирнаго согла-

шепія (№ 18). Остальныякорреспонденціи илисовершеннонекасаютсяэтоговоцроса

или ограиичпваютсяслѣдующимн реиарк.іми; «іілата батракаиъне увелячивалась»,

Ничего
опрѳдѣл-

сказать
нельзя.
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«цѣны за рабочія руки иочтн не излѣнились», «о заработной платѣ пичего опре-

дѣлевнаго сказать нельзя» и т. д.

Зато интересаы такія давныя: «въ нѣк. случаяхъ сельскіе хозяева лііквіі-

днровали свои хозяйства в сосѣдніе крестьяне потеряла заработокъ» (корр. № 15).
«Площадь посѣва на поиѣщичьихъ земляхъ значвтельно сократилась и наѳмъ

рабочнхъ умоньшился», (№ 13). Всли принять во ваиманіе, чго оба эти сообщѳ-

вія отвосятся къ цѣлымъ уѣздамъ Елизаветградскому н Александрійскому съ бо-
лѣе илв мевѣе зпачительвымъ разрушительяымъ движеніемъ, то можно будетъ
првзвать, что сокращеніе найла (в связавноѳ съ нимъ больвіею частыо умеаьвіевіе
заработвой влаты) ваблюдалось лишь тамъ, гдѣ дввжевіе, ставяві,еѳ себѣ цѣлью

выжвть помѣщвка изъ его владѣиій, достигло этой цѣлв только на воловиву:

не уничтоживъ помѣщичьяго хозяйства, оно сдѣлало ведевіе его въ йрежвеиъ
масвітабѣ времеішо невозможвымъ.

Сами по себѣ взмѣневія въ условіяхъ ареады в покупкв землв встрѣчаются

одпааково часто. Въ этозіъ ваправленіи движевіе отразвлось ваиболѣе свльво.

Нзъ 12 сообщевій группы В. взмѣвевіѳ аревды ковстатируется въ 7; изъ ввхъ

въ 6 отмѣчается пониженіе аревды, н только въ одномъ — вовышевіе
Ріізмѣръ поввженія разлачекъ; вь одвомъ случаѣ взмѣневіе «очѳвь и очень

Безначвтелыш», въ осталышхъ ово выразвлось въ слѣдующихъ цифрахъ: «съ

12 — 13 р. аревда упаладо8 — 10 р.» «съ 13 до 10;» ва «20 0 /о :!> . «съ 'Д урожая

до Ѵз 5 ' т ' е - поввзнлась въ средвемъ около 25%. ІІовышевіе аревды, ваблю-
давшееся только одивъ разъ, свелось къ 11% (сь 12 — 15 р. до 12 — 18 p.).

Измѣненіе земельныхъ цѣвъ отлѣчено въ 7 сообщеаіяхъ. Изъ нвхъ, какъ

и отвосительно аренды, только одво говорвтъ о возрастаяіи, остальвыя 6 кон-

статируютъ пониженіе. Кромѣ того ииѣется еще указавіе, что «цѣвы ва землю

почтп ее нзмѣиились» (№ 12), чго «цѣвы нѳопредѣленвыя» (№ 13), и одно опре-

дѣленно говорптъ, что «цѣны осталась безъ пзмѣвевія». (J\» 18). Понвжевіе
«бычно колеблется отъ 200 —300 р. и выіпе до 180 —250 p., т. е. въ сред-

немъ составляегъ около 20%-
Жатересво прослѣдить еще одивъ иомеатъ: взаииоотношеніе между измѣ-

неніяыи арсидеыхъ и земельныхъ цѣвъ. Одиовремеввое взмѣненіе, именно пони-

женіе, отмѣчается въ 4-хъ сообщевіяхъ, a въ 6-ти корресповдевціяхъ встрѣ-

чаются указанія на измѣвевіе только одвой ісакой-нибудь изъ этихъ цѣнь.

Причиаы взмѣвевія цѣвъ врвводятся слѣдующія: «Земля вала въ цѣвѣ

н арѳвдвая плата умѳвьшвлась, такъ какъ пѣкотбрые помѣщики дѣйствв-

тельво оставала свои хозяйетва» (Л» ! 1). «Цѣвы ва землю веопредѣлеяаыя, таісъ

какъ послѣ дввжевія сдѣлкн яа куплю-продажу ирекратвлвсь: крестьяяе не хо-

тятъ покупать, a другвхъ вокуаателей вѣтъ» (№ 13). «Изиѣвевіѳ цѣвъ на

землю вызваво тѣиъ, что вѣтъ нпкакого жѳлааія и возможности веств вра-

вильное хозяйстао врв такой разнузданвоств народа» (№ 14).
Еслв присоедивпть сюда диа воказааія, приведенныя выіве о «сокращеніи

пловіадя оасѣва ва вомѣіцвчьвхъ зелляхъ» в «ликввдав,ія вѣкоторылв поиѣ-

щикоиа своихъ хозяйствъ», то выводъ будетъ оовераіенно ясевъ. Всѣ корресяов-

девціи, давшія объясневіе аовижевія земельвыхъ и аревдвыхъ цѣвъ, едвво-

душво, ари всемъ разлвчів своего субъективваго отаіііпеиія къ дввжевію, на-

зываютъ одво общее явлевіе —сокращевіе влоіцадв вомѣщвчьяго хозяйства въ

результатѣ аграрваго движенія.

') 5 сообщеній этой ясе группы Б. ннчего не говорятъ объ иамѣненіи
условій аренды.
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Чтобы покончить съ экономическимирѳзультатазш движенія приведемъ

ещѳ нѣсколько общпхъ замѣчаній корреспондеатовъ.

Въ результатѣ двпжевія: «окоичательное разореніе и обнщаніо сель-

скаго пролетаріата» (№ 5), «обѣднѣніѳ хозяевъ, участвовавшихъ въ грабе-
жахъ (№ 15), «разореніе несчастныхъ(участниковъ движенія) до иеузнаваѳ-

мости» (№ 6). Одинъ корреспондентъобъясняетъ это разореніе тѣиъ, что y

крестьянъ имущество отбиралн карательные отряды для пополпенія изіущества

помѣщиковъ; ирп чеиъ «аѣкоторые полѣщики преувеличивалицыфру потерь

въ 2— 3 раза» (36 11).
0 результатѣ движѳаія ио отношенію къ иомѣщикамъ говирятъ 2 коррес-

пондевта.

Одпнъ изъ нихъ, ошісывая тотъ же случай движѳнія, о котороиъ

только что упомииалъпослѣдній корреспондентъ,исчислястъубытки поиѣщика

въ ил. Луговое въ 70 тыс. руб. и добавляетъ, что «карательныйотрядъ вернулъ

только часть зерна и деяегъ» (№ 12). Другой корреепондентъпишетъ слѣдую-

щее: «Вслѣдствіе разнагорода забастовокъмногіе дѣловые люди и фирмы раззо-

рились, что пе могло благопріятно повліять на экономическое положеніе дере-

венскаго хозяйства. Изъ крупныхъ помѣщиковъ нпкто нынѣ ве лшветъ въ

своихъ имѣніяхъ» (№ 14).
Этими даннымиисчерпываѳтся вссь матеріалъ по воаросу объ общихъ эко-

номнческихърезультатахъдвижевія.
Правительственныя мѣропріятія и отношеніе къ нимъ населенія. Изъ

• 20 корреспондепщй— 3 совершепно не упомиваютъ о лѣропріятіяхъ прави-

тельства въ дѣлѣ вереселеній, покупкц земли чѳрезъ Крестьянскій Бавкъ
н выдѣла пзъ общниы, п даютъ только косвенвыя указанія, вскользь замѣчая

объ отношеніи къ нимъ населенія. 9 сообщеній прямо отрицаютъпрактикуэтихъ.

мѣръ или только нѣкоторыхъ изъ ннхъ, совершенноне говоря объ остальныхъ,.

п только 8 даютъ пололснтелышйотвѣтъ на одиоъ изъ этихъ вопросовъ.

Разберелъ эти 8 отвѣтовъ.

Прежде всего по вопросу о перег.елеміи. 2 корресповденціи сообщаютъ,

что переселеній не было (18, 13); 1—что «аграрное движеиіе на пере-

селеніе особенао ве повліяіо п по окончаніи движевія замѣчалось неболь-
шое стремлвніе къ переселенію, но участники движенія не пересѳлялись»

(корр. № 14); и 3 — говорятъ слѣдующее: «Переселевіе въ Снбирь было уси-

ленное, но за недостаткомъмѣстъ, годныхъ къ заселевію, прекратилось» (корр.
12). «Бывали изрѣдка переселенія, но черезъ годъ возвращались изъ

Самарской, Оренбургской н Акиолияской губ. Переселяться въ предѣлы Сибара
желающихъ нѣтъ» (№ 17); «Нѣкоторые нереселялисьвъ Турганскую область»
(№ 8).

Относительнопокупки—продажи земли черезъ Крестьянтій
Банкъ изъ 8 корреспонденцій только 1 (Jê 15), сообщающая объ Елизавѳт-

градскомъ уѣздѣ, даетъ болѣѳ или мевѣе точный и обстоятельпый отвѣтъ:

«Землевладѣльцы, пмѣющіе 500 тыс. дес., предложили иродать болѣѳ 120 тыс.,

куплено Ванкомъ 25—27 тыс. Одно вреия крестьяне прекратилипокупку земли,

но это продолжалось не долго; теаерь они особенпо усилепяо покупаютъ зеилю

нвкъ бвзъ содѣйствія Крестьянскаго Вавка такъ и съ его содѣйствіемъ. Кре-
стьяпе ежегодео покуваютъ землю болѣѳ всѣхъ друтхъ сословій». 2 корреспои-

дентаговорятъ очѳпь неопредѣленэо: «на покупку земель черезъ Крестьяпскій
Банкъ движеніе не повліяло» (№ 18); «цѣны на землю возрасли, благодаря
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Крестьянскому Баяку u утѣсненію въ землѣ еще болыпему, чѣмъ раньше, въ

сплу приростанаселенія» (№ 5). 1 передаегътолько, что участники движенія

земли не покупали (Л? 14). H іконецъ 2 отрицаютъпокупки черезъКрестьяпскій
Банкъ: «иокупокъ крестыіне покішѢстъ не дѣлаютъ» (J& 11); «даже тамъ, гдѣ

Ванкъ купилъ земли y помѣщнковъ для перепродажнихъ крестьянамъ, послѣдніе

теперь отказываются покупать въ собственяость, и предпочитаютъбрать ихъ

въ аренду» (J& 13).
На дѣятельности землеустрогшельныхъ комиссгй останавливаются

только 3 корреспопдевта,чтобы сказать слѣдующее: «^емлеустроительныя ко-

яиссіи въ Александрійскомъ уѣздѣ не прояввли еще своей дѣятельности. 0 сдѣл-

кахъ черезъ колиссію что-то пе слышно иичего» (ЗГ? 13). «Землеустроитѳльныя

комиссіи вли бездѣйствуютъу или, если коетдѣ и предлагаютъ купить зеилю,

то по очень высокой цѣнѣ» (А? 17). Послѣдній корресионденгъ(№ 6) говорптъ,

что цѣны на землю палн благодаря землеусіронтельной комиссіп.
Относительно выхода изъ общины нѣтъ ни одного фактическаго со-

общенія, если не счататьразсказакорреспондеатао раздорѣ въ с. Золотарѳвкѣ

на этой почвѣ между крестьянаиисобствепникамии безземельныии.Мы разсио-

тримъэтотъ случайниже, говоря объ отвошеніи крестьявъ къ правительствеа-

нымъ лѣровріятіямъ.

Свѣдѣнія наши объ отношевіи крестьяиъ къ правительственнымъмѣроврія-

гіямъ нѣсколько полвѣй, чѣми давныя о фактяческой сторонѣ дѣла.

Отношенія къ переселенію касаются 3 корреспоядентовъизъ 20-ти. По
словамъ одного изъ нихъ «многіе желаютъ переселитьсявъ Сибирь и др. мѣста,

во безъ казеивой помощп вевозможно переселиться»(корр. № 6). Два другіе
корреспондеитаотмѣчаютъ отрицательновотвошевіо крестьяыъ къ переселенію:
«переселяться въ Сибврь желаіов];вхъ пѣтъ» (№ 17). «Никакого желаиія аере-

селяться ие выралгаютъ; говорятъ; «зачѣмъ вамъ вереселяться, когда здѣсь

зшого землн y аоиѣщиковъ; вусть вхъ переселяются, a вамъ пусть раздадутъ

ихнюю зѳмлю» (.№ 19).
Еъ Ерестьянскому Банку отвошеніе учитывается9-іо коррѳсповдевтамп.

Только въ одвомъ случаѣ отмѣчается «очевь хорошее отношевіо» (№ 18). Во
всѣхъ остальныхъ—отвошеніе отрицательное:«Казевныхъ и удѣльвыхъ земель

вѣтъ и покупкамичѳрезъ Баакъ потому не интересуются» (J® 17). «Къ скупкѣ

земель Крестьявскизіъ Вавкомъ птвосятся безъ всякаго интереса,хотя это, такъ

сказать, ихъ шкурный интересъ»(№ 14). «Къ дѣятельности Бавка отаосятся

холодно» (№ 12), «ве сочувствуютъ» (№ 3); «слышали объ условіяхъ покупки

и раздачи помѣщичьихъ земель, пріобрѣтениыхъ Банкомъ. Недоволыш: тяжелы

условія». (кор. 19) «Относятся недовѣрчивп» (№ 1). «Къ Вавку отвосятся

страшно ведовѣрчиво, покупокъ никаквхъ не дѣлаютъ, a также и другихъ сдѣ-

локъ» (корр. № 11).
Такимъ образомъ, судя по этпиъпоказавіямъ, господствукщееотношевіе—

безразличво-вѳдовѣрчивое.

Отмѣтимъ также корресвовдевцію, которая такъ объясаяетъ отсутствіѳ по-

купокъ: «о покупкѣ разговоровъ маого: «купили бы, да грошей мало» (корр. №6).
Близко къ дѣятельности Крестьянскаго Банка стоптъдѣятельность земле-

усупроительныхъ комисеій, отношеніе къ которымъ вичуть не лучвіе. Коррес-

понденты с.ообщаютъ слѣдующее: «Еъ землеустроительнойкомиссіи крестьяне

относятся равводушво» (№ 14). «Сначала отрицательяо, теаерь равводушно»

(№ 3). «Отаосятся хрлодао» (№ 12). «На землеустроительвуюкомиссію нуль

32
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вниманія» (.Д? 17). «Землеустроительнаякомиссія признанацанской, ііотому что

къ крестьянаиъневнпмательноотносптся,были уже примѣры, и это признано»

(№ 4). «Землеустроительнойкомиссіи придаютъ мало значенія, ибо въ кругъ ея

дѣятелыюсти пе входятъ общія сдѣлки, a только добровольныя. Везъ комиссій
никто не должевъ имѣть правапрпдатьилп заарендоватьземлю. Комиссія должна

разрѣшать дѣлать сдѣлки только малозеиельныиъи безземельныиъ, и тѣмъ унп-

чтожить кулачество. Компссія должна установить норму земѳльнаго владѣвія,

дабы земля не шшлялась въ однѣхъ рукахъ» (№ 7). «Къ землеустроительной

коииссіи относятся отрицательнои существуетънедовольство передачей казен-
ныхъ земсль въ зеилеустроительнуюкомиссію» (№ 1). «Къ землеустроительной

комиссіи относятся недовѣрчиво» (№ 11).
Эгими 8 отвѣтаии указанія ва звачѳніе землеустроительнойкпмиссіи въ

глазахъ населенія исчерпываются. Послѣднее сообщеніе, которое мы сейчасъ

приведемъ, только пополнитъкартину, такъ какъ тотъ самый корреспондентъ,

который отмѣчаетъ «очень хорошеѳ отношеніе» къ Крестьянскому Бапку,
охарактеризовалъотношеніе крестьяыъ къ землеустроЩельныиъкомиссіямъ только

слѣдующиып словами: «къ землеустроительнымъкоииссіямъ крестьянѳ не отно-

сятся недовѣрчиво» (№ 18).
Остаетсяпослѣдній вопросъ: отношеніе крестьянъ къ выходу изъ

общины. Отвѣтовъ всего 4. Приведелъ ихъ дословно;

«Къ выходу изъ общиаы малб есть согласиыхъ. Въ Ю разъ больше не-

согласныхъ на этотъзаконъ» (№ 1, крест., сочувствующій движенію). «Нпвый
законъ о выходѣ изъ общины встрѣченъ нѳоднваково: волучившіе надѣлы на

ревизскія души и удержавшіе ихъ послѣ разверстка, когда часть семьи по-

иерла— относятся одобрительно. Не попавшіе въ ревизію недовольны, ибо
остаются попреашѳму безземельными» (№ 7, крест. сочувств.). «Къ выходу изъ

общины крестьяне относятся особѳнно холодно, такъ какъ это сопряжено съ

большиии веудобствамн» (Д° 12, крест. управл. им., несочувств.). Слѣдующая

корресаонденція говоритъ уже о междоусобіи на этой почвѣ: «Законъ о выходѣ

изъ общивы вызвалъ въ одноиъ селеніи (ЗолотаревкаАлѳкс. у.) раздоръ между

собственникамии бѳзземельными, которыхъ теперь очень много въ селеніяхъ.
Безземельные возстали противъ выдѣла земли свояиъ односельчанамъп требо-
вали и себѣ надѣла земли, такъ какъ ихъ прѳдки тоже платнлпвыкупные пла-

тежи» (№ 13 землевлад. и зем. врачъ).
Подведемъптоги. ІІравительственныя мѣропріятія относительнопереселеній,

покупки земли черезъ банкъ, землеустроительныякомиссіи и выдѣла изъ общины
въ Херсонской176. были, судя по сообщеніямъ коррѳспондѳнтовъ, очень незна-

читедьны. Отношевіе къ нимъ крестьянъ въ подавляющемъ большинствѣ слу-

чаевъ—отрицательное.

Таврическая губернія.

Число всѣхъ посіуппвшпхъ сообщеній равно 34. Изъ нихъ 14 даютъ по-

ложительвый отвѣтъ на вопросъ о томъ, было ли движеніѳ въ той или иной

мѣсгвости въ теченіе 1905—1906 гг., a 20—отрицательный.

По уѣздамъ эти свѣдѣнія распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
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Число отвѣтовъ:

У ѣ з д ы. Положи- Отрица-
тельныхъ. тельныхъ.

Мелитопольскш 6 3 9
Днѣпровскій ...... 3 1 і
Бердянскій 3 4 7
Симфѳропольскій — 1 1
Пѳрѳкопокій — 4 і
Евпаторіискій 1 — 1
Ѳеодосійокій • — 3 3
Ялтинскій 1 3 4
Безъ обозначенія уѣзда .... — 1 1

Итого по 8 уѣздамъ . 14 20 34

Изъ всѣхъ 14 корреспондеадій съ положительными отвѣтаии на долю

3 материковыхъ уѣздовъ —Мелнгопольскаго, Днѣпровскаго и Вердянскаго—па-

даетъ 12, т. е. болыле "/ б всѣхъ положительныхъ сообщевій. Изъ крыискихъ

уѣздовъ Таврической губ. 3 —Симферопольскій, Ѳеодосійскій и Перекопскій —не

далп ни одного положительнагосообщевія; остальные 2—Ялтинскій и Евпато-
рійскій —представлеиыкаждый одной корреепонденціей.

Такимъ образоиъ нашн свѣдѣнія относятся главнылъ образоиъ къ 3 уѣз-

дамъ, смѳжнымъ съ Херсонскойи Вкатеринославсвойгуберніями.
По обществевноиу ііоложенію и отношенію къ движенію и его цѣлямъ кор-

респонденты,даввш положителыіый отвѣтъ, груапируютсяслѣдующимъ образомт,:

Интеллигенты;

Писаря:

Крестьянѳ:

Нѳизвѣстные:

Общеотвениое положеніѳ.

1 фармацевтъ.
1 практикантъ экон. со срѳдн. образ.
1 ученый садоводъ
3 народныхъ учителя.
1 волостной писарь.
1 бывшій сельскій пиеарь.

} " "
1 крѳот., торговецъ и землевладѣлецъ.

1 „ занимающійоя письмоводств.
2 крѳотьянина-хлѣбопашца.

1
1 нѳизвѣотный.

1

Отношеніѳ къ
движенію.

Сочувственное.
ÎÎ

Нѳсочувственное.

Неопрѳдѣленноѳ

»

Несочувственное.
Сочувственное.

Неопрѳдѣлѳнное.
Сочувствениое.
Неопрѳдѣленное .

Сочувственноѳ.

Неопредѣлѳнное.

Итого . . 16

Въ составлешнодной корресаовдеяціи прииималаучастіе три лица (два
иателлигентаи. креетьявинъ-хлѣбопашецъ, уаолномочеяяый для вьіборовъ въ

ГосударственвуюДуму), поэтому чпсло коррешоидеятовъ на два превышаетъ

чнсло корреспоадендій.

Вольаінвство корресиондентовъ,отмѣтиввінхъ свое содіальное ноложеніе
(14), прнвадлежатъкъ крестьявамъ (5) и къ деиократпческойинтеллигещіи

(6). Послѣдпее мѣсто занииаетъсельская адиивпстрація (3). Изъ владѣльче-

скпхъ груішъ нѣтъ вп одяого вредставателя,равпо какъ изь средндуховеаства

и высаіихъ группъ интеллигенціи и адмаавстраціи.

*
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По отношенію къ движевію корреспондентыраспредѣляются на сезіь ні!-

■ првдѣлепно-объективш.иъ и на столько же сочувствующихъ. Остальные два

выразили пряиое несочувствіе движевію: учѳный садоводъ и бывшій сельскій
писарь, смѣненный крестьянамиво время движеаія.

Самымъ сильвызіъ и самымъ крупныиъ по разнѣру охваченнойтерриторіи
было движевіе въМелитопольскомъу. Главыыя свои силы оно сосредоточило

въ сѣв.-зап. углу, въ узлѣ 3 смежныхъ губ.: Херс., Тавр. и Екат., образовавъ
какъ бы главвую базу для аграрныхъ волнсній всего Приднѣпровьл. Цѣлый

рядъ коррѳспопдентовъ оетававливаетсява этомъ в,еатральво5іъ движѳніи Мелн-
топольскаго у.

«Движеніе возвикло подъ вліяаіѳиъ обвіаго аграрваго движенія и, глав-

вымъ образомъ, дваженія въ сосѣдаихъ уѣздаіъ (Екатер. и Херс. у.»),— вишутъ

одновремеяво 3 лида: кр-нъ и два иателлигеата.«Развнвалось оно постепенш).

Начиааясъ 24 ноября 1905 г. отъ крѳстьявъ седъУшкалкп, Верхв. Рогачика,
Бабиво и Карайдубины сталипоступатьзаявлеаія на имя управляющаго Рога-
чинской эконоиіи Велик. кн. Михапла Николаевнча, въ которыхъ овв яредъя-

вііли рядъ требовавій, какъ-то: объ отдачи земли въ аренду по удешевлсваой

цѣнѣ, о возвратѣ частиаренднойплаты за яредыдущіе годы, возвратѣ штраф-

ныхъ денегъ и т. п.».

«1-го дек. былъ объявленъ отвѣтъ главнаго Грушевскаго уаравлеаія, ари-

чемъ часть требованін была уважева, вовросъ же о возвратѣ штрафныхъ денегъ

—«самое больвое мѣсто для крестьявъ», по выражевію приложенваго къ кор-

респондеаціи обвинительнагоакта—былъ обойдевъ иолчаніемъ».
«Того же 1 п 2-го чнсла до 5-го дек. крестьяве являлись толпой вт.

экономію, требовалп возврата «штрафныхъ», сопровождая требовапіе угрозамн

(«надо брать силой»!— крнчала толпа). Съ угрозами же вредлагалатолпара-

бочимъ въ степиu служащнмъ бросить работу и уходить изъ экономіи. Ивогда
самовольно брали изъ амбаровъ продукты и ѣли нхъ; 2-го дек. угвали 5 овецъ.

Наковецъ, увпдя, что имъ не дождаться отвѣта иа свои требованія, крестьяве

этихъ 4 селъ присоедивилиськъ крестьяваиъ В. Зяаменки п другихъ селъ, ко-

торыя, аачииая со 2-го дек., громили отдѣлышя эковомів Грушевскаго заповѣд-

наго нмѣнія и другія ближайшія владѣвія. Разгромъ вродолжался со 2-го по

9-ое дек., охвативъ въ общемъ 15 селъ и 7 вол. ^ въ томъ числѣ 1 село

Екат. (Покровское), 2 селаХѳрс. (Грушевка и Кутъ).
«Разгромъ Рогачиаской экономіи выразился въ «повреждевіи и расхи-

щеніи соедивенвымисиламииауществаэкономіи (увезено, во давнымъ обвинит.

акта, болѣе 45.000 пуд. зерва, болѣе чѣмъ на 150-ти подводахъ), въ уничто-

женіи огвемъ экономическихъпостроекъп расхищеніи илущества служаврхъ».

Вообще же движеніе проявилось въ разборкѣ и поджогахъ экономіи, увозѣ жп-

вого и мертваго иввентаря, корловыхъ запасовъ зернового хлѣба, самовольной

рубкѣ плавневого лѣса, потравахъ. Въ мелкнхъ имѣніяхъ ограничивалисьтолько

разборкой хлѣба, мебели, отчастиинвевтаря».
«Во время движевія ни смѣяы властей, вн закрытія виваыхъ лавокъ не

1) Изъ этихъ8 волостей корреспонденція называетътолько вол. Б.
Знаменскую, Б. Липатихскую, Рогачинскую, перечисляя лишь названія
сѳлъ: Б. Знаменка,М. Липатиха, В. Бѣлозерка, Петровка, Верхи. Рога-
чикъ. Рубановка, Барнашевка, Понѳвка, Н. Рогачикъ, Бабино. Ушкалка,
Покровское (Ек. губ.), Карайдубины,Кутъ н Грушѳвка (Херс. губ.)-
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наблюдалось. Насилій надъ личвостью владѣльцевъ н уаравляющихъ не было.
A тѣ, y которыхъ было на совѣсти что-нибудь, заблаговременаоубрались. На-
силій надъ властями тоже не было; только однажды представитѳль полицей-

ской власти, становой прнставъ, былъ избитъ бабой при усмареніи движенія
и отобраніи расхищеинагоимущества».

«Требованія крестьянъ сводились въ общей формѣ къ увеличенію земель-

наго надѣла (до Ю дес. на душу), a какъ вреиеннуюиѣру къ улучшеиію своѳго

быта требовали отдачи всей помѣщичьей земли въ ареидное пользованіе кре-

стьянъ. Цѣну н величиыу арепды предполагалось не назиачать до рѣшевія

аграрнаговопроса Гос. Думой. Другія требованія были елѣдующія; смѣщеніе

адйиниетраціи имѣнія, возврапіѳніе штрафныхъ денегъ за Ю — 15 л., отдача

подъ школу помѣщачьихъ жилыхъ помѣщеяій. Вслѣдствіе того, что характервий

формой эксплоатаціи помѣщичьнхъ земель въ нашемъ районѣ является отдача

въ аренду за плату и отработки, прѳдъявлекіе требованія объ увеличеніи за-

работвой платы пе наблюдалось».
«Крестьяне свое прнтязапіѳ ва землю иомѣщнка этой иѣстаостисчитаютъ

вполнѣ закоанымъ: «ихъ прадѣды, дѣды и отцы работалина панаи давно за

работали эту зеилю» (№ 1) ').
Это обстоятелыше сообщеніѳ даетъ исчерпывающую картину дви,кенія въ

сѣверо-заааднойчастиМелитопольскаго уѣзда.
Остальныя корреспонденціи, описывая движеаіе въ отдѣльвыіъ селахъ и

волостяхъ этого обшнрнаго райова, дополняютъ эту картиву только нѣсколышии

незвачительвымиподробвостявш:
« Въ селѣ Б. Зваліенкѣ, —сообщаетъкорреспондевтъкрестьявавъ, -въ 1-хъ

чвслахъ декабря 1905 г. крестьяпе производили захватъ экояоиичесісаго хлѣба

и скота, требуя облегчевія условій ареяды земли, сдачи землн только трудя-

щеиуся крестьявскому населевію. Движевіе возаикло саиостоятельво» (№ 2).
«Въ селахъ Б. Зваиеака, Ушкалка, Бѣлозерка, В. Рогачнкъ, Дѣаровка,

Валка, Ивановка движшііе возвикло подъ вліяаіеиъ сосѣдаихъ мѣствосгей и

было аааравлено противъ Рогачваской эковоиіи (30.000 дес.), экономіи

Иваневко [26.000 дес.) и другихъ круввыхъ и средвнхъ владѣльцевъ, y

которыхъ крестьяве производили разборку экоаомій н увичтожала ихъ по-

жароиъ. Поджигали постройки, скирды солоиы и сѣва, a также разбиралп
хлѣбъ, скотъ и др. имущество въ домахъ слуліааіпхъ. Требовали они облегченія
условій ареады, a въ с. Ивановкѣ, кромѣ того, удалевія уаравляющаго-свящев ■

ника» (№ 3).
То же движевіе описываютъ корресаовдентыЕкатеринославскойи Херсон-

ской губерній, гдѣ ово и взяло начало.

Изъ первой губервіи шшетъ всалозщикъ и вазываетъ, какъ участаиковъ

двнжевія, села Покровское и Ковиловку Екатѳривославской губ.; Каіяѳвку, Зиа-
иеаку и Ушкалку Таврической губ. и Грушевку Херсояской губ. Изъ Херсон-
ской губ. корреспоадевтъ крестьянинъ увомвваетъ Золотобалковскую и Ново-

воронцовскую волости Херсояскойгуб. • и дер. Бабино Таврпческой губ., гпворя,

что объектомъдвижеаіи служиді ииѣвіе вел. ка. Михаила Николдевпча, гр. Во-

') Корреспонденты, коллективно составившіе эту коррѳспонденцію,

упоминаютъ еще о томъ, что въ началѣ января 1906 г. наблюдалооь дви-
женіе въ сѳлѣ Днѣпровкѣ М. Знаменокой вол., находящемоя въ томъ же
районѣ, но не описываютъ содержанія волнѳній.
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онцова-Дашкова и др. Форма движенія указывается въ обоихъ случаяхъ одна и

,а же вполнѣ совпадающая съ сообщеніяіш Тавричѳской губ: разборка и раз-

громъ эконоиій, рубка плавневаго лѣса, рабочая стачка и пр.
Судя по всѣмъ этимъ даннымъ, передъ нами, дѣйствительно, шіірокое, сти-

хійное, разрушителькое движеніѳ, захватившее крестьяпское населеніе крупнаго
райова и побудмвшсе его «соеданенвыми силами производить разрушевіѳ и рас-
хищеніе» крупвѣйшихъ эковомій края (по выраженію обвинительваго акта),
«соедішяться вмѣстѣ и производить страшвѣйшіе безпорядки» (по выражевію
корреспондента псаломщнка Екатеривославской губ.)-

Независимо отъ этого главяѣшаго движевія, въ томъ же Мѳлитопольскомъ

уѣздѣ ваблюдалось всего вѣсколько отдѣльныхъ везначителышхъ проявленій
аграрной борьбы. Но только одво изъ нихъ совпадаетъ по врелени съ этимъ
движевіемъ, отвосясь къ концу 1905 г.

«Въ селѣ Давиловкѣ Акимовской волости, —разсказываетъ мѣствый кор-
респондевтъ, бывшій срльскій писарь, — въ ноябрѣ — декабрѣ 1905 г. крестьяве
предъявили яомѣщику Л. требованіе объ отводѣ подъ посѣвъ зеыли, во затѣмъ

вошли съ вииъ въ добровольвое соглашевіе объ аревдѣ этой земли на болѣе

лыотныхъ условіяхъ. Мѣствый волоствой старшива и вѣсколько сельсквхъ ста-
ростъ, противвиковъ аграрваго движевія, были сходами смѣневы» (№ 4).

Остальные 2 случая врпходятся ва другое время.

«Въ первыхъ числахъ сентября 1906 г. при публичныхъ торгахъ «овча-
ревнаго участка» въ 6.500 дес., принадлежащаго Пришибской и Эйгевфельд-
ской волостямъ (поселянамъ собствевникамъ, бывшимъ колоиистамъ) и сдаваѳмаго

ежегодво въ аревду съ торговъ,— крестьяне еела Михайловки (до 2 500 чело-
вѣкъ) сдружилясь назвачить 61 жребій, по 10 человѣкъ каждый, съ тѣмъ,

чтобы каждый изъ вихъ могъ получать нѳ болѣе 5 дес., во заранѣе уставо-
вленпой цѣнѣ 2- — 5 руб. за дес. (вмѣсто 12— 20 р.) и въ течевіе 2-хъ двей
угрозами заставляли уполномочеввыхъ этихъ 2-хъ волостей отдать имъ зеилю,
когда же крестьявъ пригласили въ волость, овп угрожали револьверами и раз-
грабленіемъ» (№ 5)

«Съ 15-го іюля (годъ ве вазваиъ но ясво, что 1906 г.) въ 2-хъ эковоміяхъ Ф.
и 3. близъ почтовой ставціи Загачъ Мелитовольскаго уѣзда началась забзстовка
на почвѣ требовавій увеличѳвія заработной клаты и аккуратной ея выплаты,
точваго отпуска положевваго ва каждаго рабочаго вищевого пайка и улучшевія
пищѳвыхъ продуктовъ, которыѳ были въ дѣйствительвости отвратительпы» (№ 6).

Этими случаями исчерпываются, повидпмому, всѣ аграрвыя волневія въ
Мелитопольскомъ у., стоящія ввѣ сферы описанваго въ корр. 1 общаго цевт-
ральваго движовія.

') Изъ той же мѣстнооти имѣется еще другая корреспонденція, ко-
торая сообщаѳтъ, что никакого движенія какъ въ 2-хъ нѣмецкихъ волостяхъ,
такъ и въ прилегающихъ русскихъ дѳревняхъ, за 1905- 1906 г. непроисхо-
дило. Это противорѣчіе объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что второй жорреспон-
дентъ относитъ указанный случай къ разряду мѣстныхъ раздоровъ на
почвѣ аренды, не рѣшаясь разсматривать ѳго, какъ аграрноѳ движѳніѳ

противъ имущихъ классовъ. Въ дѣйствительности же, этотъ случай пред-
ставляетъ собой несомнѣнно проявленіѳ аграрнаго движенія, такъ какъ по
всѣмъ признакамъ ыы имѣемъ дѣло съ борьбой противъ средней зѳмѳль-

ной собственности, прѳдставлѳнной въ данномъ случаѣ нѣмцами колони-
стами .
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Въ вепосредственной, самой тѣсной сішп съ поелѣднимъ стоптъ движенш

въ сосѣднемъ Днѣпровскомъ уѣздѣ, лежащемъ ниже по теченію Днѣпра и

занимающемъ сѣверо-западную часть Таврической губ.
Движеніе, по словамъ корреспондента крестьявцна, иазывающаго себя

хлѣбопахой, началось иослѣ манифеста 17 октября и вскорѣ охватило дер.

Б. Знамѳнку и другія села Мелитопольскаго у. и 11 селъ Днѣпровскаго у.

(Чалбаскы, Британь, В. Копань, Чулаковку, Голую Приставь, Вѣлую-Церковку,

Ново-Преобраліенскую, Каловчакъ, Чаплынку, Врилевку и Раденское) ')> коснув-

шись, главнымъ образомъ, колоссальныхъ латифундій Фальцъ-Файаа и другихъ круп-

выхъ владѣній (свыше 20.000 дес.)- «Каждая мѣстность работала сама по себѣ,

во движевіе началось почти единовреленно и повсемѣстно. Врались за работу
всѣ сообща; разбирали готовый зѳрновой хлѣбъ и другія эконоиическія прппад-

лежности, скотину угоняли, a постройки и пр. пошло пожаровіъ. Требовали
уменьшевія арендной платы, но безъ успѣха».

«Двилсеніе было направлеио только лишь лротивъ крупныхъ поиѣщнковъ,

которые саіга землю не обрабатываютъ, a отдаютъ въ аренду, да еще и не

крестьягіамъ, a прежде всего какому-нвбудь кулачку, a тотъ уже раздаетт. кре-

стьянамъ... Въ нашихъ краяхъ —поясняѳтъ корриспондѳнтъ —проживаетъ Фальцъ-
Файнъ, y котораго земли въ разныхъ мѣстахъ до 200.000 дес.».

На ряду съ экономической борьбой тѣііъ же корресповдентоыъ отмѣчаются

слабыя формы волитическаго движеаія, вѣрнѣе политпческое броліевіе на почвѣ

манифеста 17 октября.
«Особенно сильно вооружались противъ произвола, ц, забывъ даже племеп-

ную вражду, діійствовалн заоодно; волненія были повсемѣстныя, по мирныя. Со-
биралпсь митинги, дѣлалнсь постановленія, требовали увеличенія душеваго на-

дѣла, умевьшенія валоговъ и замѣны вхъ подоходнымъ налогомъ, отвѣтствеи-

наго начальства, свободы собравій, слова и печати, народнаго законодательнаго

права и пр. Просили начальство закрыть винныя лавки, но получили отказъ;

тогда кое-гдѣ самовольно расправшшсь съ монополькой» (№ 7).
Другой корреспондеатъ крестьянинъ «торговецъ-зеллевладѣлецъ» сооб-

щаетъ о движеніи въ томъ жѳ районѣ слѣдуіощее: «Подъ вліяніемъ движенія
въ сосѣдней мѣстности, a отчасти самостоятельно, въ ноябрѣ 19 ">5 г. крестья-

намп Чалбасской волостп и смежныхъ съ ней Вехтерской, Сбурьевской, Красной,
Скопанской и Ново-Маячковской Днѣпровскаго у. былъ произведенъ разгромъ

сосѣднихъ экономій. Движеніе проявлялись въ расхищеніи и буквальномъ уни-

чтоженіи помѣщпчьихъ роскошей и всего, что попадалось подъ руку. Требовавій
никакихъ не предъявлялось. Крестьяин какъ бы мстили помѣщикамъ за невы-

восизіыя со стороны пхъ првтѣсвенія въ арендѣ земли, отработкахъ панщины,

за притѣсненія рабочихъ и прочія вернувшіяся крѣпостныя стѣсненія. Всѣ

прпшлп вь сознаніѳ, что дальнѣйшее притѣсвепіе ва каждомъ віагу со стороаьт

помѣщиковъ терпимо быть ве можетъ, п совервіившвеся пятно безпорядковъ
вужво отвести васчетъ полѣщиковъ". (№ 8).

Одновремевно съ этимъ движеніеиъ (въ ноябрѣ), въ сосѣднеиъ селѳвін,

М. Коховкѣ, a затѣмъ въ Врптани Коховской вол. «крестьяво собрались всѣмъ

селомъ на сходъ, порѣшшш двпвуться всѣяъ обвіествомъ въ имѣвіе гр. М.

') ^Въ другихъ мѣстахъ Таврическоіі губ. тоже были движенія—
добавляетъ корреопондентъ- но заотдалѳнностыоыѣсталшѣмалоизвѣстны".
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(43.000 дес.) просить срощеиія аренды, a въ случаѣ несогласія на уменьшевіѳ

арендпыхъ цѣнъ объявить что за дальпѣйшія послѣдствія въ будущемъ ови

не ручаются. 19-го ноября пріѣхали кресгьяие въ пиѣніе. Условія имъ выдалн

во 3 р. за десятипу(виѣсто прѳжнихъ 14— 15), по не успѣли они вѳрчуться до-

ыой, какъ валетѣло иачальствои отобрало всѣ условія обратно'). Двиясвніе икѣлп

исключительно цѣлью уменыпеніе аревды иа землю дворянскую. (Х? 9).
Гораздо слабѣй, чѣлъ въ двухъ вредыіущихъ уѣзіахъ (Дпѣпровскоиъ и

Мелитопольскомъ)было движепіе вь З-иъ материковоиъу. Таврическойгуб.—
Бердянскомъ. Коррѳспопдепта отиѣчаютъ только 3 случая:

«ВъМ. Токмасскойвол. въ селеніп Вербово, въ серѳдииѣ сеатября 1906 г.

крестьяне на сѳльскомъ сходѣ пзбралп уполпоиоченныхъ, которылъ поручпли

добиваться y двухъ сосѣднихъ землевладѣльцквъ уменьшепія арепдной платы
до 8 р. вмѣсто 13 — 25 p., п улучшенія другвхъ условій аренды». Требовааіе
крестьянъ было помѣщикомъ удовлетвореио. (№ 10).

«Въ сосѣдией Б. Токиасской вол. происходило аналогичноч двпженіе;
крестьяне, арендующіе землю y нѣицевъ мепопитскагобратствасосѣдвихъ Гальб-
штадской п Гваденфельдской вол., такъ называемую «оброчвую статью», го-

ворилп, чтобы аѣмцы сбросили аренднон платы, но онн не уважили au

одвой коаѣйки, и тогда было аеболыпеедвиженіе. Вервувшіеся пзъ Мааьчжуріи
солдаты п завасвые важаіѳ чиаы собралась всѣ и хотѣли зааять въ пособіе за

свои труды по 10 дес. изъ «оброчаой статьи» того же мевоаптскагобратства.
Въ результатѣ движевія ареадаая плата осталась безъ изиѣвеаія, ио

солдаты волучили въ ввдѣ пособія во 34 р. ва дувіу и на этоиъпримвршшсь.

Дввжевіе аротввъ аозіѣвщсовъ-дворявъ u зеаілевладѣльв,евъ-куая;овъ ве про-

исходило, потому что вхъ по близости вовсѳ аѣтъ. Далѣе корресвовдевтъ отиѣ-

чаетъ любовыівое явлевіе: «между крестьяаамв были разговоры о повышеаів
заработвой платы чврворабочнмъ, разумѣя очевидво ваввиаемыхъ самимикре-

стьявами рабочихъ. Во «только ыало прввілось довлачивать, в все осталось во

старой аормѣ» (корр. № 11 госуд. крестьявивъ).
Послѣдвій корресвондевтъ, вародвый учитель, вваіетъ сіѣдуюіцее: «Волва

аграрнагодвижеаія вашей Черавговской вол. Вердявскаго у. не косаулась, вбо
какъ y васъ, такъ п по сосѣдству вѣтъ ви удѣльвыхг, ви казеиаыхъ, вп

частво-владѣльческвхъ земель. Былв попытки отобранія причтовыхъ зе-

мель. (Села Стульвево, Ново-Полтавка, Чврвиговка), о чемъ составлялись обві.е-
ственвыѳ приговоры, во закояваго хода этимъарвговорамъдапо ве было» (№ 12).

Въ послѣдввхъ 2-Х7, корресвоадеаціяхъ не указаво даже время движевія.
Въ общемъ, во своему слабому развитію и везначвтельвоиу размаху

движевіе этого уѣзда составляетъкакъ бы естествеваыйвереходъ отъ мате-

рвка съ круввымъ движеаіеиъ къ волуострову, гдѣ движеаія почтп ве ва-

блюдалось.
Изъ 3 Крымскихъ уѣздовъ, Симферопольскаго, Перекопскаго

и Ѳедосійскаго, вѣтъ вв одаого аоложительваго сообщевія о движевіи
и 8 отрвв,агельвыхъ. ІІзъ Ялтннскагоуѣзда мы ияѣѳмъ 3 отрицательвыхъ

и только одвиъ положителыіый. Изъ Евваторійскаго 1 воложательвый.

Отвѣчая на вопросъ о результатахъ движенія корреспондентъ удо-
стовѣряѳтъ, что арендная плата вмѣсто прежнихъ 14—16 р. была пони-
жена до 8—9 р. Такимъ образоыъ, очевидно, что хотя „условія" и отобрали,
но эконоыія все же пошла на существенныя устушш.
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«Аграрное движеніѳ вачалось съ осени 1905 г. и охватило весь Ялтіш-
скій у., — аишетъ корреспондентъ ученый садоводъ, — но не всюду на чисто

аграриыхъ освованіяхъ, a въ болыііпнствѣ случаевъ съ политической подкладкой.
Проявилось движеніе: 1) въ забастовкахъ съ требоваиіемъ увѳличенія зара-

ботной платы, поденной и сдѣльной, умеаьшеиія рабочихъ часовъ до 8. 2) въ

разгромѣ экояомій и казенньиъ вияограднпковъ: ломали и выворачивали жи-

вые кусты, шпалеры, будкп и пр. Нз работахъ лѣниво работали и ва заиѣча-

нія буитовали. Вастовали, угрожали, требовали «магарычъ» за оковчаніе работъ,
въ случаѣ отказа угрожали, билч окиа и т. п. Прпнамало участіе только рус-

ское населеніе и пришлыѳ рабочіе. Мѣстное населепіе —татары— ни чѣмъ не

высказывали своего иедовольства, и даже аротиводѣйствовали движенію и силой
п инертностыо, часто являясь на работы влѣсто бастующихъ русскихъ рабочахъ.
Движеніе въ большииствѣ случаевъ, равво какъ и y пасъ въ Дерикойской вол., —-

окончнлосъ весной 1906 г.» (№ 131
Послѣдвій случай движенія въ Крыму огносится къ Доиугловской вол. Е в п а-

торійскаго уѣзда въ видѣ «неотдачи (педодачи) крестьянамн условленапй
скоавіипы за пользоваяіе землей. Предъявлялось требовааіе повышенія зара^от-
ной платы. Доугихъ требованій не было». (Время движенія неизвѣстно) (Л"° 14).

ІГриведеииыхъ нами данныхъ недостаточво для обобвіающаго вмвода о

характерѣ двпженія во всей Таврической губ. Но изъ сопоставлепія данаыхъ о

фориѣ движенія съ данпыли о времеви и мѣстности, мы можеиъ, прн всей ие-

достаточности сообщеній, уловить освоввую тенденцію движенія.
Движеніе, начавшись вмѣстѣ сь яоявленіемъ мапифеста 17-го октября

и охвативъ за ноябрь —декабрь ограниченаый райоиъ приднѣпровья, въ пачалѣ

января, сразу круто обрывается. Этптъ періодъ движепія былъ мояѳнгомъ на-

иболѣе сильнаго стихійааго різрушительваго порыва, ааправленваго не столько

на улучшевіе своего воложеаія, сколько на борьбу протввъ поиѣвщчьяго хо-

зяйства вообщѳ. Въ 1906 году вѣтъ уже и слѣда этого ворыва; дважевіе,
возввкая ва яовой территорів, ие бываіей арѳвой волаеаііі въ аредыдущій годъ,

сводатся ісъ мирнниъ формамъ борьбы, къ повыткамъ улучаіать свое положѳніе,

не вокушаясь ва основы суа;ествующахъ имуществеавыхъ отновіѳвій.

Йолатическахъ фармъ дввжевія мы въ втогахъ ве касаемся, такъ какъ, по-

маио одвого сообвіеаія о волвтнческоль брожевіа, аѳ вылввашіся въ овредѣлен-

ны» дѣйствія, кромѣ разрушепія вѣсколькяхъ казеввыхъ вваныхъ лавокъ, мы

имѣемъ только пдно указавіе о смѣвѣ волоствыхъ властей.
Доставлеааые корресаовдѳнтами даавыя по вовросу о цѣляхъ, двигав-

шихъ населеніемъ и о тѣхъ трсбованіяхъ, которыя оно вредъявляло аомѣвія-

камъ ила властямъ могутъ быть сгруапированы такииъ образоиъ:
I. Сообщепій, коястатврующахъ только стремленіе къ улучшенію

уеловій труда и аренды, васчвтывается 10 взъ 13 '), въ томъ часлѣ 8 гово-

рятъ отяосіиельао одной аревды: «Крестьяве требовала облегчевія условій ареады,

сдача земла только трудящѳмуся крестьянскому васелевію» (Jê 2). «Требовала
умеаьаіеаія аревдяой алаты 13—25 р. до 8 р.» (№ 10). «Требовяли отъ нѣи-

девъ-коловистовъ, чтобы земля, сдаваемая до сахъ воръ съ торговъ была сдана

крѳстьяваиъ по 2 дес. ва человѣка за 2— 5 руб. за десятаву, вмѣсто врржавхъ

12—10 руб.» (№ 5).

*) Одно сообщеніе даетъ неясныя указанія на цѣли движѳнія (№ 13).
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Наряду съ требованіеиъ облегченія арѳнды, выдішгалось требованіе, чтобьі
землю ае сдавалипереедатчикамъ(№ 7).

«Требовали y помѣшика отвода зѳмли подъ посѣвъ, помврились яа сдачѣ

въ арендупа болѣе льготныхъ условіяхъ» (Лг° 4). Остальныя трн ограЕіичііваются

указаніями на требованіе уменыпевія арепднойцѣны (№№ 3, 9 п 11).
Интересны2 сообщеиія объ нсключительномътребованіи увеличенія зара-

ботной платы, при чемъ одво изъ нихъ удостовѣряетъ, что принималоучастіе
все крестьяпскоенаселеніе деревпи (№ 14), a другое, что участвовалипришлые

рабочіе (№ 6).
II. Цѣлью дваженія служпгъ—уничтоженіе помѣщичьяго хозяйства.

Къ этой группѣ отпосатсявсего одна корреепонденція, та самая, которая гово-

рила о возстаніи крѳстьянъ противъ «вернувшпхся крѣпостныгь стѣсненій»^

Корреспондентъсообщаетъ, что крѳстьяне «требованій помѣщикамъ никакихъне

яредъявляли, такъ какъ общее желаніе крестыгаъ: вадѣлить беззеиельныхъ п

иалоземельныхъ казенными земляии и купленными y помѣщиковъ въ принуд:!-

тельвомъ порядкѣ за нормальную дѣву за посильвую ежегодную плату» (№ 8).
III. СШшанныя цѣли памѣчаются въ одвой корреепондевціи. «Требо-

ванія крестьявъ сводвлись въ общей формѣ къ увеличенію земельнагонадѣла до

10 дес. на душу и, какъ времевную мѣру къ улучшенію своего быта, требоналн
отдачивсей иомѣщичьей землп въ арендноепользовавіе крестьянъ» Ш 1)-

IV. Особое мѣсто занимаетъкорреспонденція, сообщившая о томъ, что

исключительвой фориой движенія была попытка отобранія причтовыхъ земель»

(№ 12) »)•
Такимъ образоыъ, еслисудить по числу сообщеній, то мы должаы признать,

что безусловно вреобладало стремленів крестьянъ только къ улучшеаію своего

положенія, какъ аревдаторовъ, и рѣже, какъ рабочихъ. Но такой выводъ яѣ-

сколько ослабится, ѳслп мы будемъ считаться съ вѣсомъ сообщеній, съ размѣ-

ромъ захватываемойими территорін.
Корреспонденціи № 8, констатврующая стремлеаіе къ общей ликвидаціи

помѣщичьяго хозяйства, и №1, отмѣчающая смѣшанвыя цѣли, охватываютъ ваи-

болѣе крупные райсшы (вервая 6 волостей Двѣпровскаго у., вторая 7 волостей

Мелитопольскагоу.), тогда какъ всѣ корреспонденціи I групаы, за исключевіемъ
№№ 7 и 3, касаютсятолько одного селеаія —одной волости. Что касаетсяноме-

ровъ 3 и 7, то они относятся къ тѣмъ же самымърайонамъ,въ которыхъ ваблк-
дались смѣшанныя цѣли н даже прямое стремленіе къ завладѣвію всей полѣ-

щичьей землей. Развогласіе между корресповденціями, относящішися кі. одноиу

райову, особенно такому обширному, какъ трактуемые,легко объпсняетсятѣмъ,
что каждый изъ корресвондентовъневольпо обобщаетъ блпжайшіе, бплѣе извѣст-

ные ему факты.
По соціальному положенію участноковъ мы разлнчаемъ слѣдующіе типы

движенія:
I. Встъ слои креетьянскаго населенія, «всѣ и пиѣющіѳ купчую землю»

участвовалпвъ движеніи (№ 9).
II. Бѣдные, средніе и заоіситочные, «всѣ, кромѣ собствевннковъ»,

') Сюда же нужно отнести показанія коллективныхъ авторовъ кор-
респонденціи № 1 6 томъ, что „послѣ подавленія разгромнаго движенія
осеныо 1906 г. въ нѣкоторыхъ селахъ постановлѳніями сходовъ были
.уменьшены зѳмельные надѣлы y свящѳнниковъ".
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«всѣ, кромѣ богатыхъ» участвоваливъ б случаяхт. (Ж№ 3, 5, 7, 8, 10 и 14).
Объ одномъ изъ иихъ (Д» 7), охватывающемъ 11 сол. Дпѣпровскаго У-і коррес-

пондентъ-крестьянинъдаетъ болѣе подробвыя указанія: «работали мѣствые

крѳстьяне разваго достоинства,но болѣе свободолюбивые, кромѣ зѳмлевладѣльцевъ;

бралнсь за «работу» всѣ сообща п различнагодостатка, кромѣ тѣхъ крестьянъ,

которые имѣютъ купчую зеилю. Въ нѣкоторыхъ деревушкахъ всѣ способвые;
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не участвовалиболѣе умѣрѳнные, ію душой сочувство-
вали».

III. Бпдные и средніе слои деревни, въ качествѣ главнаго борющагося
элемента,выступаютъ въ 2 сообв;евіяхъ, охватывающихъ вмѣстѣ 15 сѳл. 7 вол.

Мелит. у.
Въ виду круцваго интереса,который представляетъэто движевіе, мы ври-

вѳдемъ слова обоихъ корресповдентовъполностью: «Привималиучастіе въ дви-

жевіи препмущественнобѣдняки и крестьяне средняго достатка, въ нѣкоторыхъ

селахъваряду съуказаниымиучаствовало въ разгромахъ и вебольшое число бога-
тѣевъ. Вѣдняки являлись застрѣлыциками движенія. Брали она эконоиическое

имущество и жгли усадьбы помѣщиковъ съ полвой увѣренностыо въ своей пра-
вотѣ. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній къ бѣдпякамъ присоединилисьи болѣе богатые
слоидеревни». «Неучаствовавшая въ движеніи часть населенія можетъбыть раздѣ-
лѳнава бѣдвяковъ, сочувствовавшихъвъ массѣ аграрпикамъ,на крестьянъсредняго

достатка, частью осуждаввіихъ, частью сочувствовавшпхъ аграрникамъи на

пмѣющихъ и неимѣющихъ купчую зеилю кулаковъ, которыѳ враждебво относи-

лись къ участвовавшимъвъ движеніи олносельчапамъ»(Л1» 1). Второй корреспон-

девтъ пншетъ: «участвовалибѣдные и средніе хозясва, богатыеотносилисьсурово,

имѣющіе купчую землю— обидно» (№ 2).
IV. Преимущественноеучастіе бѣдняковъ отмѣчается въ 1-мъ слу-

чаѣ: «склонвость къ движенію проявляли бѣдняки и прншлые рабочіе, крестьяве

срѳдняго достаткаимъ не сочувствовали» (№ 4).
Y. Движеніе однихъ щшшлыхъ рабочихъ наблюдалось въ одномъ

случаѣ. Участвоваливъ забастовкѣ пришлые рабочіѳ. Что же касаетсяяѣстныхъ

крестьянъ, то ихъ «дѣятольность выразилась лишь въ сожалѣніи, такъ какъ

саип они изъ-яа плохихъ харчей и неаккуратной выплаты денегь не нани-

зіаются къ мѣствыиъ влаіѣльцамъ» (№ 6).
Если мы напомвимъ, что въ 2-хъ случаяхъ съ преимущѳстиевныиъ уча-

стіемъ бѣдвыхъ и средннхъслоевъ деревни, къ нимъ впослѣдствіп присоедиви-

лась и часть болѣѳ зажиточаыхъ слоевъ, то ставетъочевидиымъ, что участі евъ

двнженіи всѣхъ слоевъ крестьявскаго васеленія, за исключевіемъ богатѣевъ, „кула-

ковъ, ішѣющихъ и неииѣющихъ купчую землю",— надо считатьвъ Тавр. губ. ти-

пнчныиъ. Добавимъ, что случаи такого общаго едиаодувшаго движеаія охваты-

ваютъ почти всю оаисаавуютерриторію губѳрніи.

Что касается вопроса объ участіи въ движеніи мѣстныхъ и приш-

лыхъ крещьянъ, то всѣ ваши корресяовдевты едиводувіао ковстатируютъ

участіе исключительво мѣстаыхъ крестьинъ. 0 роли сосѣднихъ крестьяаъ вѳ

упомивается совершеаво.

Объ участіи пришлыхъ рабочихъ говорятъ только три корресаовдѳяв;іи:

двѣ изъ нихъ вривѳдевы вывіе (№ 6 въ V груавѣ и № 4 въ 1Y групвѣ), корр.

Ялт. уѣзда сообщаетъ, что участвоваливъ забастовкѣ мѣствое русское васелевіе
и ариаілые рабочіе" (№ 13).

Число участниковъдвижсеія учесть очень трудво. Абсолютаая в;ифра
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дается только въ одномъ случаѣ (JT? 5): „2.500 чел. креотьянъ села Михай-
ловки". Осталыіыя сообщенія, остановившіяся на этоиъ вопросѣ, дѣлятся іш

двѣ групоы: „прннипалиучастіе всѣ, все село" (№9), ^бралнсь за работу всѣ

сообша,, (№ 7), „все крестьянскоенаселеніе" Лг° 14). Также часто встрѣчаются

указанія на „участіе" не всего населенія деревви, a частикаждаго села: (№ 1),
при чемъ перѣдко эта часть фиксируется опредѣленной дробыо около 1 І2 мѣст-

выхъ крестьянъ (№ 10); Vs или 400 двороровъ въ селѣ Знаменкѣ (Л» 2).
Мы говорили до сихъ поръ о «лояхъ крестьяискаго васелеііія, приннмав-

шихъ участіе въ движеніи; чтобы поковчить съ эгииъ воаросомъ намъ необхо-
дшо теперь остановвться на вопросѣ о ихъ взаимномъотношенги въ про-

цессѣ движеаія.
Огіюсителыю движенія, охватпвшаго звачительную часть Двѣпровек. и

Мелитоп. уѣзда сообщается: „Вольшннство паселенія «сли и не принаиалоуча-

стія, то душой сочувсгвовало, такъкакъ на такоѳ звѣрство вывѳли пародъ помѣ-

щпкп", пишетъ корреспондентъДнѣпровск. y. (JÊ 8).
0 томъ же районѣ другой корреспондентътакже отиѣчаетъ что „боль-

шинство населенія душой сочувствовало", но прнбавляетт-: „раздоры были: тѣ,

которые работаютъпротивъ произЕола, негодуютъ па тѣхъ, которые не хотятъ

участвов ть. Дазке сталнпроявляться ночиые грабежибогатыхъ крестьяиъ, чѣиъ

наводятъ не малый страхъ".
Изъ сопоставленія этихъ двухъ корреспонденцій выясвяется, что въ опи-

сываезілмъ вли районѣ-повсемѣстиаго и рѣзкаго раздора пе было; послѣдвій былъ
явлевіемъ частичнымъ.Этотъ выводъ подтверждаетсяи иа Мелпт. уѣздѣ (Л; 7).
„Нѳсогласій въ крестьяпской средѣ не было; всѣ дѣйетвовали заодно. Никакихъ
дракъ н буйствъ при дѣлежѣ имуществъ не наблюдалось" (№ ]). Такъ ішшутъ

корресаондевтыотноительно15 сел. 7 вол. уѣзда. Н» другіе наблюдатели,говоря

о движевіи отдѣлыіыхъ мѣстахъ этого обшпрнаго района, вносятъ существенаыя

поправки: „Были частые случаи дракъ и гра^ежей другъ y друга краденыхъ

вещей. Въ Экон. Шредераироизошло даже убіВство иа этой почвѣ" (J6 3). „Нѳ-

согласіе возникло во избѣжаиіе общей отвѣтствепно;тн; ' (№ 2). Кажущееся
противорѣчіѳ въ воказавіяхъ различаыхъ очевидцевъобъясняется тѣиъ простымъ

фактомъ. что двнженіе охватило 11 сел. и 6 вол. Даѣпр. у. п 15 сѳл. въ 7
вол. Мелвт. уѣзда и, еяѣдовательно, могли наблюдаться существенныя различія
въ разиыхъ селепіяхъ. Но все же, повидишшу, выясняѳтся, что раздоры мсжду

участникамидвижеиія были въ Таврич. губ. довольво частнымъявленіеиъ. Можно
отмѣтить, чго въ Ялтігаскомъ у. татары во время забастовки прптпводѣйство-

вали мѣстпому русскому населеііію п прпвілыігь рабочнмъ частыо силой, частыо

замѣняя ихъ на работѣ (№ 13). 2 корресповдеитаотрицаютъ„всякія несогла-

сія" (.№№ 9 и 10). Остальныя ничего пе добавляютъ къ тому, что отвѣтпли на

вопросъ о слояхъ участвовавшихъ въ движеиіп.
Возникло ли движеніе самостоятельно, или подъ влгяніемъ

двгіженія въ сосѣднихъ мѣстносѵгяхъі Изъ 14 описаній только 7 даюіъ

на этотъ воиросъ опредѣлевный отвѣтъ: 3 изъ нихъ, и въ тонъ чнслѣ корресаон-

девціи, описывающіе движевіе въ 15 сел. 7 вол. Мелит. уѣзда, ковстатируютъ

вліяніе сосѣднпхъ мѣстъ и общероссійскаго аграрнаго движенія (корр. №№ 1,
3, 18). Почтн такое же число сообщеній приходится на другую группу, отмѣ-

чающую сыѣшавный генезисъдвиженія: частыо самостоятельвый, частыо прдъ

вліяніемъ окружаюідвхъ волостей и уѣздовъ (корр. №№ 8, 14).
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Исключатѳльно самостоятельное возннкиовевіе движенія отмѣчается въ двухъ

корресповденціяхъ (2 и 9)

Корресппндентъ (№ 1), опасывающій ваиболѣе крупвое движеяіе Мелитоволь-

скаго уѣзда, пазываетъ въ числѣ участвуюв];и)(ъ въ движеніи селевіе Грушевку

Хѳрсонской губ. и Покровское Екатеривозлавской и тѣмъ водтверждаегъ, что волва

аграрваго движевія докатилась до Тавриды вхъ Екатерввославскпй н Херсонской

губерній.
0 вліяніи постороннихъ лицъ мы можеиъ судить только ва освоваиіи 9

отвѣтовъ. Изъ виіъ 5 отрщаютъ влінвіе постороввихъ (корр. 8 7,5,1,3).

Особевно эвергичво подчеркиваетъ это корр., дающій ваиъ овисаніе самаго крув-

ваго движевія Мелитопольскаго у. (15 с. 7 вол.). «Поеторпввія лица вліянія

яе оказали», пияіегъ овъ и далѣе опровергаетъ указаввов въ"обвивиті , льиомъ

актѣ вліяніо агвтаторовъ (№ 1).
0 вліявіи извпѣ говорятъ 4 корреоаовдевта: «постороввія лица совѣто-

валп устроить забастовку въ случаѣ неудовлетворевія требованій крестьявъ»

(корр. .№ 9), «появлялись вреиенами какіе-то ораторы, которые убѣждали

оставить отхожій промыселъ и войти въ дереввю на свое хозяйство, гдѣ бу-

детъ дана имъ зѳмля (корр. № 13 Ялтнвскаго у.)- «Выло вліявіе посторов-

пихъ лицъ на гпчвѣ отобранія земли, но въ чемъ имевно выразилось —-не-

знаго» (корр. № 2). «Движевіе началось подъ вліяиіеиъ агитаторовъ Крестьяя.

Союза. Но паселевіе убѣдилось въ лживости ихъ ученія и отвергло его. Аги-

тав;ія перевесла свою дѣятельность въ Сѣверныя волости (корр. № 4).

Замѣтимъ, что вліяніе агитацін отмѣчаетоя корреспондевтами только въ

Ялтинсколъ уѣздѣ, въ 2-хъ сел. Двѣпровскаго у. и 2-хъ Мелвтопольскаго у.

Весь остальной райовъ аграрваго движевія, и въ чашюсти подавляющая часть

Днѣпров. и Мелитопольскаго района, судя по поішаніямъ корреспондентовъ, не

знаетъ соверпіенно агитаціи посторонпихъ лицъ.

Организованность движенія. Изъ 10 корресвовдевцій, даіощихъ какія-

либо свѣдѣнія по этоиу вопросу, 6 отрицаютъ организацію въ той илп

другой ея фориѣ: «сельскіе сходы не созывались, приговоры ве составлялись».

(КЗрр. № 11), «аредварптельнаго сговора и npuroBopjBb не было» (корр. A*» 2),

«сходовъ не было (корр. № 3), «предварнтельно сговора ве было» (корр.

Л? 8).
Къ поелѣдией корреспондевціи близко прниыкаетъ сообщевіе (■№ 7), отво-

сящееся къ той лсе мѣстности: «для грабежа сговора ни гдѣ не паблюдалось.

Приговоровъ тоже ве постанпвлялн. Это явилось какамъ-то повѣтріемъ: въ каж-

дой иѣствостп вспихнуло какъ пожаръ и для крестьявъ неожиданно». Но давъ

такое рѣшительное показавіе отвоситѳльно экономпческой борьбы мѣстныхъ

крестьянъ, тотъ же корресаондевтъ добавляетъ: «вообще же дввжевіе было

органвзовано: устраивались митввгв, собравія, ибві;ествецвыя сходка, дѣлалвсь

постановлевія, объедавялась противъ проазвола всѣ, забывъ влеменную вражду.

Каждая иѣстность работала сама по себѣ, но такъ какъ движеніе пачалось

послѣ 17 октября вочти едивовраМёвво вовсеиѣство, то можво врѳдаололсвть,

заключаетъ вочеиу-то корресіюндевтъ, что руководатель былъ одивъ». Это

сообщеніе занимаетъ какъ бы серѳдииу; отмѣчая волную ствхійность эковомиче-

скахъ формъ борьбы, овъ тѣиъ сильнѣе подчеркаваетъ оргавизовавность полп-

тпческаго протеста «протввъ вровзвола».

Ивтѳрѳсва корресповденція № 1, которая, опвсывая совмѣстное дввженіе

12 с. Мѳлатопольскаго у. и 3 сел. Екатеринославской и Херсонской гг., вро-
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тивопоставляетъвторыя первым^ говоря, что «въ послѣднихъ т^ѳх.ъ селеніяхъ

созывалпсь предварительаыесходы, гдѣ составлялись приговоры». Вообще, за-

иѣчаѳтъ корреспонденть, въ этиіъ трехъ селахъ движепіѳ прішяло характеръ

болѣи сознательеийи организованвый».

Налпчаостьорганизаціи въ экоаомическойборьбѣ въ той или иной формѣ

отиѣчаютъ 4 корреспондента:«Крестьяае собирались для сговора па сходку»

(корр. J6 14). «Были предварительные сельекіе сходы. Вылъ постановленъ

приговоръ поддерживать другъ друга и пологать семьѣ, членъ которой будетъ

наказанъ» (корр. № 9). «Систавлялись обществониые приговоры объ отобраніи

причтовнхъ земель» (корр. № 12). «Сговоръ былъ, но сходовъ не было» (корр.
№ 5).

Бели мы напомнииъ,что въ самыхъ выдающихся случаяхъ двнженія въ

Днѣпровскомъ и Мѳлитопольшшъ райопѣ, охватьіватщеиъ виѣотѣ 27 сел.

14 вол., не наблюдалось въ предѣлахъ экоаом. формь борьбы цикакой оргавп-

заціп, то для насъстанетъочеввднымъ что движеніе въ Таврическойгуб. обычво

«вопыхпвало какъ пожаръ, для крестьявъ совершев:ао неожидавао». Только
нолитическій вротестъ, гдѣ овъ наблюдался, носвтъ. характеръоргаяизоваввыхъ
выстуялѳаій, «какъ бы яодъ руководствоаъ одвого лив,а».

Какъ окончилось движеніе. Окончааіе движевія въ Тавраческой губ.,
судя по нашииъ даввымъ было двояваго рода: въ одвихъ случаяхъ оио коичп-

лось мирвымъ соглааіѳвіеиъ сторонъ безъ содѣйствія ила при содѣйствів вла-

стей, въ другихъ мѣрами вепооредствеааагоаасильствеввагоугларевія съ арп-

влечеаіелъ къ судебвой отвѣтствеваости. Случаевъ о^вого яодавлевія илв одаѣхъ

судебаыхъи адиивистративвыхъмѣръ—ве наблюдаетсяви разу.
Больаінаство всѣхъ сообщеаій (9 изъ 14) говоритъ о мирвомъ оковчанів

движевія. Изъ ввхъ часть ограаичиваетсялакоаичешшъ замѣчааіеиъ: «оконча-

лось маролюбвво». «ковчилось соглашеніемъ» (корр. № № 9, 10, 11), «ковчи-

лось безъ суда и содѣйствія волостей» (№ 5). Оетальвые сообщаютъ нѣкоторыя

условія этой мираой ликвидав,іи: «движевіѳ окоячвлось миролюбиво; за ведо-

даааоеколпчество ввослѣдствін землевладѣльцамв былв вродъявлевы иски, ко-

торые удовлетворялись аолаостыо» (№ 14), «крестьяве вовіли въ соглааіевіе
съ аомѣщикозіъ объ аревдѣ веобходимой ииъ зѳили ва болѣе льготныхъ чѣиъ

равьвіе условіяхъ» (корр. № 4); «вриговору обь отобрааіи вричтовыхъ земель

ве даао было заковваго ходу; по вредставлевію іірхіерея былъ вздавъ губер-
ватороиъ указъ, всшочанщій возможаость составлевія арвговоровъ общества a

воаросъ взъ общвхъ обеуждевій вереаіелъ въ область частвыхъ разговоровъ»

(й 12).
Въ этой груавѣ отмѣтаиъ 2 случая оковчавія стачкв вривілыхъ с-хъ ра-

бочихъ. Мы врвведѳмъ аоказааія корресаовдевтовъ аолвостыо. «Забастовка въ
Ялтааскоиъуѣздѣ окоячилась вреимувіесівеаво расчетолъ всѣхъ рабочахъ в

ваймомъ вовыхъ врввілыхъ. Этотъ замѣаъ рабочихъ ароазводался въ врисут-

ствів войсковыхъ комавдъ, которыя тутъ же в жили. Въ аааіеиъ округѣ (Дере
койская вол.) рабочаиъ дала во 1/2 часа ньготы передъ араздвикамаa улу-

чшала поиѣаіевіе. Перехоивый кризвсъ удалось вѳрежить вра аомоща татаръ,

которыѳ охотво являлась иа работу и замѣаала мѣствыхъ русскихъ рабочвхъ,
ио съ аовышеаной алатой». (Корр. 13 Ялтваскій у.). «Коачилось миролю-

бвво въ виду завувивавія казакаии и солдатамв. Беззавщтвые рабочіе рады

былв вьцівать свой договорвый' заработокъ п убраться во-свояса». (Корре-
сподевтъ № 6; 2 эковоміа Мелатопольскагоу.).
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Остается 5 корреспонденцій, которыя рисуютъ нѣсколько ивую картииу
окончапія дважѳнія. Главаый интересъ ихъ заключаѳтся въ тошъ, что они
отвосятся къ 4 случаяиъ напболѣѳ сильпаго движенія Таврической губ. Окон-
чаніе двнжеаія во всѣхъ случаяхъ одиваково.

«Двнженіе закончилось прибытіемъ казаковъ, дѣйствовавшихъ нагайкаип»,
сообщаютъ корреспондеаты относительво движзаія въ Даѣаровскомъ у. «Была
вызвава вооружеааая сила, которая давала хороаіія аорка. Вольаіія экоаоміа
охравялвсь казаками и драгуваяв, которые проказвла по сосѣдваыъ дереваямъ.
Въ нѣкоторыхъ селахъ крестьяае вооружалвсь ве одвой только злобой, во в

дрекольемъ. Но вобѣда всегда оставалась ва сторовѣ властей. Поролв
арестовывали, сажала во тюрьмаиъ. Противъ вѣкоторыхъ крестьяаъ возбуж-
далось судебное вреслѣдованіе» (Корр. Ж? 8 a 7).

Ту же картиву рвсуютъ и корресвондеаты Мелитовольскаго уЬзда:
«Дважеаіе было оставовлеао прабывшаии казакаии a драгуааии. У участво-

ваввіаіъ вачалась обыскв. Отбара/ш ве только аомѣщачье, во и крестьявское
ииущеетво, особеаво зервовой хлѣбъ. Поголовныхъ экзекуцій ае было; ао аасаль-

ствѳнвыя дѣйствія со сторовы власта были; карательвые отряды порола

крестьяаъ, была случав убійствъ; въ с. Верхие-Рогачіікъ 2 убато a вѣсколько

ранево; въ Карайдубавы убито 2-ѳ крѳстьяаъ, въ Вабвяѣ равеао вѣсколько

человѣкъ; саиооборова изъ крестьяаъ была только y землевладѣльцевъ —

куяв,овъ (Шредера, Зудѳрмава), во окончалась для вахъ очень печально: вослѣ

драка съ врвбывшаив аграраикама, оаа сама развесла эковозііи. Судебвое
вреслѣдовавіе было возбуждеао. Отъ граждааскаго вска помѣащки отказалась.
(корр, № 1, 2, 3).

Выводъ изъ всѣхъ разсиотрѣавыхъ случаевъ оковчаиія дваясеаія волу-

чается слѣдующій. Въ Таврвческой губ. звачвтельао чаще, чѣмъ въ другахъ

южвыхъ — Хѳрсовской в Екатерввославской — встрѣчаются случаа мврвой ли-

квадаців. Но аеревѣсъ a вреобладаюаііее заачевіе по прежаѳму остаются за

мѣрама водавлѳаія, т. к. оаѣ ааблюдаются во всѣхъ случаяхъ аатевсавааго

u шароко ароявввшагося крестьявскаго дважеаія. Нѳ трудво замѣтать, что
9 случаевъ мирааго овоячавія дввжеяія приходятся аочти всключительно на
мврвыя фориы борьбы васчатывая только 2 яроявлѳаія васальствеавыхъ
формъ. Но уставовить ва осаовавів зтого аряиую завасаиость иежду заачатель-
вымъ % случаевъ миряаго всхода a характероит, саиаго движевія было бы
славікоіііъ рвсковавно. Разсматрвваемые вама случаа слвшкомъ везвачательвы

по своену содержавію и разиѣру, в вотому, остается въ салѣ предположевіе,
что марвый всходъ заввсатъ ве столько отъ характера дваженія, сколько отъ
его масаітаба. Примѣръ Херсояской губ., гдѣ, пра звачательаыхъ дввжѳаіяхъ,

имѣвшихъ мараыя а,ѣла в мврныя формы, мы встрѣчаемся съ рѣаіительаымъ

воеавымъ аодавлеаіѳмъ, заставляетъ васъ быть въ вааівхъ выводахъ особеаао
осторожныиа.

Измѣненіе настроенія крестьянъ въ результатѣ движенія. Изъ 14 кор-

ресвоадѳацій только 11 даютъ овредѣлеваый отвѣть ва этотъ вовросъ. 2 кор-
ресвовдевта отмѣчаютъ аеовредѣленвость, вевыясненаость ала веодаородвость

настроевія вослѣ движеаія, зааамая свовма аоказаніяіа какъ бы середаву.
ыежду сообщевіями о аевзмѣааоств вастроевія в полаомъ усвокоевіа. «Нас-
троевіе аапряжеввое, іге зваютъ, что будетъ въ будуа^гь» (кор. № 5).
«У имѣювіихъ куачую землю аастроеаіе измѣвилпсь остается въ снлѣ вредпо-
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женіе въ худшую сторону (собственвики приннмали участіе въ движеніи), a

y неимѣющихъ — въ лучшую» (№ 9)
0 неизмѣнности настроенія или его повышеніи сообщаютъ 4 корреспонденціи:

«Съ каждымъ днемъ разрастается y каждаго крестьянина негодованіѳ на по-
мѣщиковъ, безжалостныхъ къ забитѳму горемъ и необразованіемъ крестьянину —

труженнику» (кор. № 8). «Непримирниая злоба осталась по прежБеыу y кре-

стьяпъ. Изыскиваютъ всѣ способы, чтобы поставить на своенъ. Но больше ра-

ботаетъ въ этоиъ направленіи молодежь» (кор. 7).
«Не ішѣнилось — ждутъ созыва Государственпой Думы и на нее возла-

гаютъ еадежды относительно земли и улучшенія двосоваго хозяйства, a также

понижеаія податей и косвенныхъ валоговъ, надѣясь на подоходаый валогъ

(кор. № 6), «Измѣненія настроенія ве замѣчается, или, вѣрвѣе, трудво сказать,
чего желаетъ крестьяяивъ въ массѣ. Группы веучяствоваввівхъ осуждаютъ уча-

ствоваввіихъ» (кор. № 3).
Перемѣну настроевія въ сюрову успокоевія отмѣчаютъ 5 корресаовдентовъ.

Одни изъ ввхъ огравнчиваются толыш ковстатированіемъ самаго факта измѣ-

венія настрѳенія (№№ 2, 10J. Другіе даютъ вѣкоторыя поясненія; «Всѣ со-

знали свои ошибки и безтактность. Въ настоящее время все притихло» (Лг2 14).
«Въ послѣдпее время всѣ бѣдные, средвіе и зажиточпые крестьяне убѣдилвсь

въ безполезности аграрвыхъ движеній и нежіу собой врииирились» (№ 4).
Сюда же слѣдуетъ отвести и сообщеніѳ корресподента, описывающаго ваиболѣе

крупное движеніе Мелитовольскаго уѣзда, несмотря на вѣкоторую его веопре-
дѣлевиость. «Послѣ движевія вастроеяіе бѣдвыхъ слоевъ крестьявъ, особенво
отсталыхъ, участовавшихъ въ движеніи, было въ началѣ придавлеввое. Съ
одной сто^оны страхъ передъ отвѣтствеввостыо, съ другой угрозы со стороны
болѣе богатыхъ крестьявъ и адмияистраціи. Бѣдвая часть деревни, ве участво-

вавшая въ движеніи, сочувствевво отаосилась къ аграрвикамъ, осуждая участво-

ваввіахъ въ движѳвіп кулаковъ. Зажиточные крестьяне, главвыиъ образомъ
имѣющіе куичую землю, стали въ снльную ошіозіщііо цо отвошевію къ аграр-

викалъ. Поддержаввые администраціей они добились на сходахъ того, что аграр-

наки былп лишевы врава голоса ва сходахъ. Старики послѣ двпжевія былп
болѣе угпетены вежели молодые» (кор. № 1).

Какъ показнваетъ ваша группировка, вывести заключевіе о сколько-ви-

будь зэмѣтноиъ преобладавіп того влн другого настроевія послѣ ликввдаціи
движевія вельзя. Наиболѣѳ крупвыя движенія— въ Двѣвровскоиъ у. (ЦЛг 8 и 7),
Мелитовольскомъ y. (№ 1) —завимаютъ въ этомъ вопросѣ поввдимбму вротпву-

воложвые полюсы; всѣ остальвые лишкомъ ничтожаы во своѳиу звачевію и

вѣсу, чгобы оказать на общій выводъ какое-либо вліявіе.
Причины движенія. За исключевіемъ одвого сообщевія, овисывающаго

стачку пришлыхъ с.-хоз. рабочихъ, всѣ к— в;І0, отвѣчающія ва этотъ вопросъ,
называютъ главной вричивой движенія —малоземелье. Всѣ остальные ведостаткп
деревевской жазви составляютъ только дополяевіѳ къ этому основиому ио-
меяту. Привѳдемъ козкретныя показавія корресиодеатовъ, начивая съ иаи-
болѣе простыхъ:

«Двнжевіе возвикло отъ ведостатка земли» (кор. 5). «Причина^ —мало-

земелье и то, что земля находится въ обществеввомъ, a ве въ самостоятель-

') Ио смыслу отвѣта подъ худшей стороной коррѳопондѳнтъ разу-
мѣетъ упадокъ настроенія, разочарованіе въ движеніи.
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вомъ пользованіи» (№ 11) 1 ). «Малоземелье и крайяяя нужда» (№ 10) «Мало-
земельѳ, созданное еще при надѣльніп зѳлглей, неимѣніе выгона п неурожай по-

слѣднихъ 3 лѣтъ» (№ 9). «Малоземелье, крайаяя нужда. Не хватаѳтъ пахатвой
зеили. Прп надѣленіа землей недостатка въ ней не ощущалось, т. к. достаточно было
частновладѣльческая земель, з^і пользовавіе которыми взималось 10 —20 0 /о урожая.
Теперь, при увеличившемся населеніи, земли оаалось столько жѳ, a пользованіе
ею обходится въ 40—50% урожая. Въ районѣ волости только въ 2 дерев-

няхъ иадѣлъ 10— 15 дѳсятанъ. Въ остальныхъ 80 деревняхъ васеленіе живетъ

ва частвовладѣльческой землѣ со скопщиаы» (№ 14).
0 причинахъ вызвавшихъ, широкое дввжевіе въ Двѣпровскоиъ у. (11 сел.

6 вол.) корресвовденты крестьяне говорятъ слѣдующее:

«Злоба вротивъ сильвыхъ, накошівшаяся годаиа, вызвана произволоиъ

адмввистраціи, бѳзвравіеи, всевозможвыіш обвдами, неяравосудіемъ, большяии
поборамв, высокой арендной платой, которая окуяается только тогда, когда бы-
ваетъ полвый урожай —разъ въ 3—5 лѣтъ, сдача земли посреднику —кулаку,

который передастъ ее крестьявам ь за двойвую цѣну». Этотъ же коррешондевтъ

останавлввается ва слѣдующвхъ арачинахъ: «малозеиельѣ и вызваввомъ вмъ не-

урожаѣ; о лугахъ и лѣсахъ y васъ в вовятія не ииѣютъ, земля не зваѳтъ

отдыха». Наконев;ъ онъ отмѣчаетъ и еа^ факторъ недоврльства:» злоба ва ду-

ховевство за его жадвость, вымогательства н особеяво беззаковіе: «свящевввкъ

надоѣлъ, дальше некуда» (№ 7). «Движеніе вызваво —вввіетъ другой корреспон-

дентъ о томъ же случаѣ дважевія, — малоземельемъ, вліяющвмъ ва сильную

крестьянскую бѣдвость, и господствомъ помѣщвковъ, владѣющихъ вокругъ страдаю-

віпхъ отъ малоземѳлья тысячъ крестьянъ десяткамв тысячъ прекрасвѣйвіей

землц. Другія првчввы: черезъ чуръ вепосильвая аревдеая влата, ежегодвыя

все новыя и вовыя аревдвыя и батрачвыя тяжести, веудовлетворительный раз-

счетъ рабочвхъ, вычеты в штрафы за каждую мелочь» (кор. Jf? 8).
Наковев,ъ возввквовевіе крувваго разрувіительваго дввжевія въ Мелвто-

польскомъ уѣздѣ объясвяется корресвовдевтаии таквмъ образомъ:
«Къ главвымъ вричвнаиъ, вызвавшвмъ дввженіе, слѣдуетъ отнеств иалозе-

мелье, ведостатокъ луговъ, выгояовъ и плавепъ, отчасти черезполосвв;у, предвіе-

ствоваввііе движенію неурожайвые годы и вообаі;с хроавческую вужду дерѳвви.

Сословво-классовая вражда оказала большое вліявіе ва дввженіе. Но не малое
звачевіѳ въ этомъ вліянів вмѣлъ хвщваческій свособъ заарендованія землв, —

сдача большвхъ участковъ земли сначала кулакамъ-аревдаторамъ и передача по-

слѣднвмв земли кр-навъ ва болѣе тяжелыхъ условіяхъ, a также широкое првиѣ-

неніе штрафовъ. Малозеиелье въ больвіей части окружвыхъ селъ создано при

вадѣленіи землей 1861 г.» (корр. №№ 1, 2 и З 2 ).
Остается еще сообщевіе, которое првводвмъ цѣлвкомъ. «Недостаточный

надѣлъ, —вввіетъ сельскій авсарь, враждебно отросявіійся къ дввжевію— хотя и

ве даетъ возможвоств просуа^ествовать безъ помові;в посторовнвхъ заработковъ и

поддержать хозяйство, но тѣмъ не мевѣе врвчвна дввжевія — вѳ малозеиелье, a

невѣжество и любовь къ легкой нажввѣ» (корр. № 4).

^ 1 ) Интерѳсно, что это пишетъ гооударственный крестьянинъ Б.-Ток-
макской вол., арендующій землею y мѳнонитскаго братства. Очѳвидно,

что нѣмѳцкіѳ порядки пронзвели на него опредѣлѳнное впечатлѣніе.

! ) Въ томъ числѣ № 2 указываетъ въ качествѣ причинъ малозе- -

мельѳ, нулсду, иедостатокъ выпаса и луговъ. Л? 3--малозѳмѳльѳ, неурожаи,
недостатѳкъ выпасовъ-

33
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Несмотряна категоричѳское утвержденіѳ корр-та, мы отнесииъего показа-

ніе къ группѣ тѣхъ сообщеній, которыя видятъ въ малозеиольѣ главную прнчпну

двилгенія. Со включевіемъ этого локазанія списокъ корр-цій, входящихъ въ I
группу, будетъ исчерпанъ.

Вторая групіш описаній, не упомннающихъо малоземельѣ, содержнтъ

только одну корр-цію. Передавая подробностистачки, возникшей въ 2 эково-

міяхъ, корр-тъ называетъслѣдующія причины ея возникновенія: «отвратительвые

пищевые продукты, гнилоемясо, сырой хлѣбъ съ прииѣсью всевозиожныхъ сурро-

гатовъ, что влекло за собой различыыя заболѣванія. Разсчетъ со стороны вла-

дѣльцевъ не по договору, a какъ вздумается, при чемъ на возраженія со сто-

роны рабочихъ отвѣчали запугиваніемъ казакамии попросту выпроваживаніемъ
безъ выдачи договорной платы» (корр. № 6).

Если нзъ сводки объяснѳвій корр-товъ относительно причины аграрнаго

движенія можно сдѣлать какой-либо выводъ, то онъ выразится въ слѣдующемъ:

основвой причвиой крестьяпскаго движенія противъ имущихъ классовъ служитъ

малоземелье, которое приводитъкъ крайыей степенидеревенскойнужды и прежде

всего къ тяжелымъ условіямъ аренды и батрачнаготруда. Круішую роль играетъ

хивіническій способъ веденія хозяйства, въ видѣ сдачи большихъ участковъ

земли посредиикамъ-кулакаиъ.

Значеніе послѣдпяго условія, отиѣчевнаго въ паиболѣе крупныхъ случаяхъ

движевія н являющагя повадимому, типичвыиъдля Таврич. губ., лучшѳ всего

выясняетъ одинъ изъ крестьянъ-корр-товъ въ своемъ подробвояъ сообвіеніи:
«злоба растетъпротивъ поиѣщиковъ, которые сами зеилю ne обрабатываюхъ, a
отдаютъ въ аренду, да ещѳ не лично крестьявамъ, a прежде какому-нибудь ку-
лаку». Корреспондѳнтъ описываетъ интересноеисключеніе изъ обычнаго строя
отношепій между помѣвшсазш и крестьяиаии, которое, какъ всякое исключеаіе,

еще рѳльефнѣс выясняетъ правило. «Въ с. Панскіе Каиры Деѣпр. у. (18.000 д.),
хозяина никогда не бываетъ, a управляющіе хорошо обходятся съ людыш: за

арендуемуюземлю илатуберутъ уиѣреяную, во врѳая неурожая дѣлаютъ крестья-

намъ облегченіе и помощь, зеилю раздаютъравноиѣряо —каждоиу небольшимиза-
гонами, отдавая предпочтеніе своішъ кр-намъи только пзлишекъ сдавая на сто-

рону. — Таиъ крестьяае остаются доволыш и, — считаетъпужнымъ добавить
авторъ, -за такое обхожденіе ие только ае грабилиего экоаоміи, но даже ѳаде

ходалн зааі;иаіать (корр. № 7). Иааомавмъ, что y аасъбыло уже совераіевво

авалогичвое сообщеаіе изъ Херс. губ.
Это воказываѳтъ, что главаой врвчивой дввжевія дѣйстввтѳльао является

сложвваііяся хозяйствеваыя отаоаіеаія аа вочвѣ земельаой аужды кр-аъ. Тамъ
же, гдѣ крестьяае «аользуются саисходвтельвостыовомѣвіика въ земельвомъ от-

вошевіи», гдѣ ови могутъ комаевсвровать свое малоземельеаревдой частаовла-
дѣльческой земла ва аоснльаыхъ для аяхъ условіяхъ, тамъ зеиельвый вовросъ

теряетъ свою веаосредствеаауюостроту, a аграрвое движевіе — свой главньгй

стимулъ: борьба за землю ставоватсявзлашвей.
Противъ кого направлено движеніе. «Вылвлась злоба ва свое бѣдствев-

вое воложевіе, вавоваака котораго желаютъ вайти», виіпетъ только-что цвтв-

роваввый вамв корресвовдевтъ крестьяаваъ (№ 7).
Еслв судвть во волучеваымъ вама отвѣтамъ «вааоваика» крестьяае, въ

больвіввствѣ случаевъ, ввдятъ во всгъхъ частныхъ владгьльцахъ, особеаао

въ круааыхъ воиѣа;икахъ.

Ko - м-гяондвнты сообаіаютъ слѣдуюві,ія дaвJЫя: «Движеаіѳ вааравдеао
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ііротивъ всѣхъ вообще владѣющихъ землею дворянъ, купцовъ, крестьянъ-

арендаторовъ» (№ 14). «Противъ влздѣльцевъ ииѣній и пхъ управляющихъ,

назиы, удѣловъ, евреевъ» (корр. № 13). «Днижевіе носило общій характеръ

противъ помѣщиковъ вообще (корр. № 10) 1).
Движеніе щютивъ кругтыхъ и среднихъ владѣльцевъ наблюдается

въ наиболѣе круппыхъ случаяхъ и иреждѳ всего въ большомъ движеніи
Мі^лптопольскаго у. «Движеніе было направлено преииущественяо противъ зеиле-

владѣльцевъ дворянъ и отчасти купцовъ, пишеть корреспондевтъ, главныиъ

образомъ иротивъ круиныхъ и среднихъ ииѣаій. Относительао «мелкихъ» (аапр.
Шредѳровъ 1.500 и 600 дес.) 2) можно сішать, что таиъ движеиіе ограац

чилось только разборомъ хлѣба, мебели и отчасги иавентаря» (корр. 1).
Относительво крупнаго Дяѣпроізскаго двнжѳаія корресаоядентъ говорить: «дви-

жѳаіе было направлено ііротивъ всѣхъ помѣщиковъ, ииѣющахъ хотя бы 200 дес.,

звавіе ихъ не разсматривалось» (корр. № 8).
Піютивъ %рупныхъ — движеаіе отмѣчается въ цѣлолъ рядѣ корреспон-

деацій; «Злоба росла только противъ круйяыхъ пояѣщиковъ, когорые самн

землю не обрабатываютъ, a сдаютъ ее кулакаиъ; на мелкихъ землевладѣльцевъ,

которые оірабаткваютъ своиии трудаии землю, злобы не было. На крупаыхъ

арендаторовъ 3 ) тоже яе было, такъ какъ оня за свою аревду изъ долговъ

никогда пе вылазять. Духовеаство, добавляетъ корресаондонтъ, все въ не-

нависти за иіъ жадность, поборы... На казау тожѳ недовольны, такъ какъ за

казевную ареаду постоянно прнходится платить то штрафы, то аеви. Противъ
произвола вооружалвсь всѣ» (№ 7). «Противъ всѣхъ круаиыхъ аошѣщвковъ

дворявъ и зеилевладѣльцѳвъ, на ареядуемыя земли движеаіе не расаростраая-

лось» (j4« 2). «Противъ врупаыхъ дворявъ-іюиѣщаковъ» (корр. № 3). «Только
вротивъ зеилевладѣльцевъ-дворяаъ, противъ круааыхъ дворянскихъ илѣаій»

(№ 9). «[Іротлвъ крупныхъ владѣльцевъ» (jY; 6).
«Противъ причтовыхъ земель движепіа ваблюдается въ 1 случаѣ

(№ 12) 4).
Наконецъ поелѣдаяя групаа отвѣтовъ касаетоя движевія противъ

нгьмцевъ — бывшихъ колонистовъ и нѣмцевъ — менонитовъ. Такихъ
случаевъ ваочитывается всего 2 (№ 5 и 11).

Такимъ образоиъ изъ всѣхъ 13 корресаовденцій 3 отмѣчаютъ движевіе
вротивъ всѣхъ владѣльцевъ, 2 протввъ крупныхъ u средаихъ, 5 — иротивъ

одивхъ круааыхъ, 2 — протпвъ пѣмцевъ-колоаистовъ u 1 — иротивъ прпчта.

Баи мы прииемъ ва внвиавіе разаѣръ и силу двпжеаія, т. е. его форму

*) Одинъ корреспондѳнтъ, сельскій волостной ппсарь, сообщнвшій о
требованіи, прѳдъявлѳнномъ къ одному помѣщику объ отдачѣ подъ выпасъ
зѳмли, добавляетъ: „Если бы движѳніе осуществилооь, оно коснулось бы
не только помѣщиковъ, но и всего зажиточнаго насѳлѳнія, болѣѳ жѳ всѳго

ѳврѳевъ, за нхъ вызываіощій образъ жизни. Движеніе было бы направлѳно

не противъ личности по.мѣщика, a противъ его имущеотва по лозунгу:
крестьявинъ бери землю, рабочій— бери фабрику". (Корр. № 4).

2 ) Мы конечно, не можемъ признать мелкими владѣнія въ 600—
1500 дес.

3 ) Повидимому, корреспондентъ разумѣетъ арѳндаторовъ -нѳ пере-
сдатчнковъ, a экономическимъ путемъ обрабатывающихъ землю.

'О То жо наблюдалооь и въ Молитоиольскомъ y-, какъ частичноѳ

явленіе (Л"» і).

«•
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и распространѳвность, то отвѣтъ крр-овъ на поставлѳнный выше вопросъ объ
объектѣ движенія можетъ быть формулированъ тзкъ: главыаго виновника своего

бѣдствѳннаго положѳнія крестьяне видятъ въ крупяомъ зѳылевладѣніи и на

него прежде всего вавравляютъ свою «годами накопившуюся злобу». Движеніе
противъ всѣхъ имущихъ встрѣчаѳтся рѣже. Движеніѳ, навравленноепротивъ

«произвола»,отмѣчаѳтся только одинъ разъ.
Хозяйственныя перемѣны, предшествующія движенію. Изученіе эконо-

апческихъ условій вакаиуяѣ движѳвія затрудняется тѣмъ, что изъ 14 коррес-

понденцій только въ 5 имѣются указанія на этотъ счетъ. Въ одной изъ нихъ

это указавіе сводится къ простому констатировашю факта: «измѣненій не было».
(№ 8). Остается 4 случая съ положительвымъ отвѣтомъ отвосителыш перемѣнъ.

Въ одвояъ случаѣ измѣненіе въ хозяйствѣ произошло только y 2 помѣ-

щиковъ и выразилось въ томъ, что одинъ помѣщикъ «сдалъ землю въ аренду

крестьявамъ», a другой (Л.) сократилъ свое хозяйство» (№ 4 Мелит. у).
Изъ Евпаторійскаго у. имѣемъ сообщевіе о томъ, что «помѣщики стали вести

юзяйстви самостоятельно: перешлн отъ отработковъ къ батрачному труду»

(Jf? 14).
Остальвыя двѣ корресіювдеыціи, отвосясь ьъ одвому и тому же движевію

вг раУовѣ Рогачивской экономіи и смежвыхъ съ нею крупвыхъ владіній, вахо-

дятся ьъ впдвмомъ протвЕорѣчіи, при блвжайшемъ авализѣ, впрочелъ, воддак-

щемся объясневію.
Коллективные авторы корресионденціи jA?: 1, детально звакоиые со строемъ

хозяйства въ Рогачввской эконоыіи сообв;аютъ слѣдуюв;ія даввыя ибъ нзшѣне-

віяхъ въ спссобѣ веденія хозяйства въ блвжайшіе вередъ движевіемъ годы:

«Часть крестьлвской аревды долгое вреыя повадала въ руки эковомической и

сельской вдинБистраціи, св4в],евввк0вг,кувцовъ и вр., и только вакавуыѣ самаго

движевія часть этой аревды возвратилась въ руки крестьявъ, и сдача землп въ

аренду крестьявамъ ве только не сократилась, во, ваоборотъ, увелвчвлась за

счетъ аревды колояистовъ вѣмцевъ и деревевскихъ кулаковъ».

Другой корреспондентъ№ 3), описывающій дввжевіе въ томъ же районѣ,

но съ добавленіекъ къ числу объектовъ движевія эковоміи Ивавевко (26.000дес.),
ппшетг, что «передъ движевіешъ была сскравіева сдача гемли въ аревду»,

повидимому, разулѣя зто вослѣдвее имѣвіе, о которомъ нвчего не говоритъ

корресповдевв,ія № 1.
Если иы примемъ въ соображеніе, что 9 корресповденцій, ые давшііхъ ви-

какого отвѣта, скорѣе должвы быть истолковавы, вакъ оірвцающія какія либо

перемѣвы, —вваче снѣ бы увоыявули о ішхъ, — то пр.иходится заключвть, что

круоныхъ измѣвевій въ сиоссбѣ веденія хозяйства вередъ дввжевіеиъ ве ва-

блюдалось, и слѣдоі-ательво првчвны дввжевія надо всьаіь въ длнтельныхъ

условіяхъ хозяйствеввой жизви.

Способъ веденія хозяйства въ районѣ аграрнаго движенія. Еакъ общее

правило можемъ отмѣтить, что случаевъ съ одной какой-либо опредѣленной св-

стемой хозяйства вѳ встрѣчается: y васъ имѣется указавіе только па одвнъ такой

чистый случай — сдачи въ арендуза деньги: «крестьяве аревдуютъ землю толь-

у нѣзщевъ-менонвтовъ по 13 р. за десятвну» (кор. № 11), но это совершенно

ве всключаетъ возможности обработки земли сашши хозяевами-вѣмцами одво-

времеиво и батрачнымъ трудомъ. 0 ваймѣ рабочвхъ, какъ едивствепноіяъ

способѣ ведевія хозяйства, не говорится нн разу.
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Передъпами почти вездѣ коыбивація систеиъ,въ которой мы можеиъ въ

свою очередь различить 2 различныхъ типа:

Комбинацгя—батрачнаготрудасъ денеоісной арендой.

Только 3 сообщенія изъ этой группы даютъ вполиѣ опредѣлеаиый отвѣтъ о

способѣ ведевія хозяйства: «часгь сдавалась въ аренду за деньги, часть вѳлась

батрачныиътрудомъ» (кор. №№ 2, 3, 10). Въ остальныхъ случаяхъ называется

обыкновеішо одинътипъхозяйства, a относительнодругого даются только косвенныя

указанія или прнводятояцѣны: «хозяйство ведутъ саиппомѣщики, нанииаябатра-
ковъ изъ ввутревппгь губерній. Аревда 10— 15 руб. (№ 4): «весь участокъ

отдаѳтся въ арендусъ торговъ, заработнаяплата130 р. въ годъ» (№ 5). «Хо-
зяйство ввлось поденнымии мѣсячвыми рабочияи; арѳнда іюдъ табакъ60-
150 р.» (кор. Л1" 13). Въ одноиъ случаѣ нѣтъ никакого овредѣлепія хозяйства,

но говорится о забастовкѣ пришлыхъ с.-х. рабочихъ и приводятся условія
аренды (кор. № 6). Особенноиптересаовъ этой группѣ соибшеніе изъ Днѣпр. у.:

«землю поиѣщики сдаютъвъ аревду, но не лично крестьянамъ, a прежде какоиу-

впбудь кулаку. Въ .нашихъ краяхъ ароживаетъФальв;ъ-Файпъ, который ішѣѳтъ

сотнв тысячъ десятинъ по разнммъ иѣстаиъ и сдаетъихъ кулаку». Но не вся

зеиля, очевндно, сдавалась въ арѳаду, такъ какъ корреспондеатъдобавляетъ:
«послѣ движеаія рабочихъ сталнмѳвьшѳ аааииать»(кор. 7).

Щмбкнація наемнаго пціуда, денеоюной и натурально-отрабо-
точной аренды. Огмѣтимъ слѣдующія сообщенія: «хозяйство велось батрачныиъ
трудомъ, отработками;частьсдаваласьвъ аревду» (9, 14). «Лучшая земля обраба-
тывалась экоаоиіей. Сдавалась самаяплохая земля. Пострадаваііе вомѣщики раз-

личаыми путяии, т. е. черезчуръ невооильной девежвой ареядой и вря аей ба-
трачяыиъ трудомъ (за отработки) сдавала креетьяваиъ зеилю» (кор. А? 8).
Накояецъ, сюда же отвосятся корр. изъ Мелвт. у., описываювіая движевіѳ

въ районѣ съ громадвыми латифувдіяии. Въ ввду ея идтереса,мы оставовимся

ва ней вѣсколько подробаѣе: «Въ вострадаваівхъ вмѣаіяхъ, говорятъ ваиъ,

большая часть зеили сдаваяась крѳстьяваиъ въ арѳвду, незначитѳльвая же часть

обрабатывалась батракаяи. Такъ, вапримѣръ, въ экономів «Рогачвкъ» Грувіев-
скаго завовѣдваго виѣвія изъ 25.384 дес. удобвой зеили въ арѳвду за отра-

боткв, девежвую плату и съ воловивы сдавалось 15.633 дес. изъ ваіч.

въ долго в краткосрочвую аревду крестьявамъ 8.663 дес. Батрачаымътрудоиъ
обрабатывілась алощадь земли въ 2.979 дес.». Такамъ образомъ въ эковоміи
«Рогачикъ» помяио батрачвой свстѳмы хозяйства ваблюдалвсь сачые разлачаые

типы арѳвды: девежвая—краткосрочнаяи долгосрочвая,:—аатуральаая и отрабо-
точаая. Но при этомъ звачвтельвая часть зеялв сдавалась саачалаарѳвдато-

рамъ-кулакаиъ, аерѳсдаюа];ииъ ее крестьяааиъва болѣе тяжелыхъ условіяхъ»
корр. № 1) і).

Мы разсиотрѣли всѣ ииѣющіеся y васъ отвѣты. Проазведенвый вамв

авализъ даетъвамъ возиожвость заключить, что обычаыиъ. вочти едиаствев-

нымъ саособомъведенія хозяйства для охваченваго дввжеаіемъ райова Тавриче-
ской губ. является комбияація батрачваго труда съ аревдой въ одаой или вѣ-

') Обращаемъ вниманіе читателя на то, что относящаяся къ тому жо
движенію корреопонденція № 3 опять разногласитъ съ данной коррѳспон-

денціей, указывая, что хозяйотво велось чаотыо батрачнымъ трудомъ,
частыо земля сдавалась въ аренду за деньги. Это вновь подтверждаѳтъ,

что фактически обѣ корреспонденціи опиоывали разныя имѣнія изъ одного
обтирнаго района.
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еколькмъ ея формахъ. Чтобы провѣрить п дополнить этотъ выводъ, мы сопо-

ставимъвъ каждомъ отдѣльномъ случай типъхозяйства съ его размѣромъ.

Комбинація батрачнаго труда съ денеоюной арендой наблю-

дается«въ крупныхъ имѣніяхъ съ 20.000 десятинъu больше, y Фальцъ-Файна,
который имѣетъ сотни тысячъ десятинъ по разныиъ мѣстамт^» (кор. № 7).'
«въ крупныхъ шѣніяхъ, напримѣръ 26.000 десятпнъ» (кор. № 2). «Въ имѣвіи

Зудермана(1.000 дес.), Шредера(1.000 дес.), Ковальской (6.000 дес.), Ива-
ненко (26.000 дес)» (JÉ 3);у иомѣщика съ 5.000 дес. и свящевника съ 60 дес.

(№ 10). «Въ крупномъ владѣніи вѣицевъ-коловиетовъ—6.500 д.» (№ 5), въ цѣ-

ломъ рядѣ имѣній Ялтивскаго уѣзда 1): «Казевиомъ Магарачѣ 90 дес., Влан-
депа 11 дес., Афавасьева 37 дес., Журавлева 50 дес., гр. Орлова-Давыдова—
7 дес. и пр. (кор. № 13).

Еомбинацгя наемнаготруда, денежнойи натурально-обработоч-
ной аренды. Зарегистрованакорресвондевтами«въ имѣніи графа Мордвивова
43.000 десятивъ оишкомъ» ( jYs 9); «въ эковоміи «Рогачикъ» Грушевскаго
заповѣдваго имѣвія. 28.179 десятивъ, въ имѣвіяхъ Ковальской—около

15.000 дес.» (кор. № 11) 2).
Въ остальвыхъ корресповдеиціяхъ размѣръ не указавъ.

Прнведенвымъсопоставленіемъ мы учли вѣсъ нашихъпоказаній въ каждомъ

отдѣльвомъ елучаѣ. Въ дополвѳніе къ нашенувыводу вш можемъ теверь отмѣ-

тить, что аревдво-батрачнаясистеиа,являясь госвсдствующимъ тивомъ ведевія
хозяйства въ районѣ движепія въ Таврической губ. наблюдаѳтся, повидимому,

вреимуществевво въ круввомъ землевладѣвіп. Но уставовпть вообще зависимость
между разыѣроиъ и способомъведенія хозяйства в^рп ведостаточностинашихъ

даввыхъ и почти полпомъ вхъ умолчавіи отвосительво мелкаго хозяйства^—ве

представляетсявозможвымъ.

Размѣръ хозяйствъ. Наши даввыя о размѣрѣ игаѣній п числѣ показаній,
прііходящихся ва ту вли другую груипу, таковы;

Кромѣ того размѣръ нѣкоторыхъ пиѣвій указавъ въ корресшщенціяхъ
различно; Зудермана 1.000 и 5.000 дес., Еовальской—6 000— 15.000, Шре-
дера 1.000— 2.100 дес. A относитѳльно Фальцъ-Файвасказано, что овъ «на-

очитываетъсотви тысячъ дес. въ развыхъ мѣстахъ» 4 ).
Теперь обратимся къ измгьненіямъ, происшедшимъпосліъ двиоюенгя

въ отдѣльныхъ сторонахъхозяйства: земельвыхъ и арендвыхъ цѣвахъ, въ усло-

віяхъ найзш рабочихъ.
Наши давеыя по этому вопросу могутъ быть представленывъ слѣдую-

щемъ видѣ:

1 ) Нѳзначитѳльное число десятинъ объясняется высокой культурой
вино градникиі.

г ) Мы виднмъ, что одни и тѣ же имѣнія (ИІредерь, Зудѳрманъ,

Ковальская) попадаютъ въ разныя группы по способу ведѳнія хозяйетва,
a также измѣряются разнымъ числомъ десятинъ. Это объясняется, вѣро-

ятно, тѣмъ, что разные корреспонденты говорятъ о различныхъ частяхъ
(экономіяхъ) вмѣній, или же тѣмъ, что одинъ корреспондентъ говоритъ
обо всѳмъ имѣніи, a другой объ его отдѣльной чаоти.

3 ) Изъ нихъ 5 Ериходятся на Ялтин. у.
') См. выше примѣчаніе. <

Иыѣнія отъ 43.000 до 26.000. . .

6.500 „ 5.000. . .

, , 90 „ 7. . .

2
6 3 )

3 показанія
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A. Сообщенія, отрицающія какія-либо перемѣны въ условіяхъ хозяйства.

№ корреспон-
денціи.

1
Экономія „Ро-

гачикъ".
(28.179 дес.)-

Земельн.
цѣны.

Крупн. иыѣн.,

(напр. 26.000 д.).
3

Имѣнія;
1 .000 дѳс.

1.000 „

6.000 „

26.000 „

7
Крупн. имѣнія
(отъ 20.000 део.
и Фальцфей-

на).
8

Имѣнія, начи-
ная съ 200 дес.

220 р.

Высота аренды.

Денежная:

Долгосрочная ((5 л.) 10 р.
въ годъ за дес.

Краткосрочная (1 г.) Юр.
за дее., 8 р. (балка, су-

песокъ).

Отработочная:

8а 1 дес. арендуемой
земли вспахать (вѣро-

ятно 1 дес.), скосить,
свозить урожай съ по-
ля куда и когда при-
кажутъ и вывести 2гра-
барки навозу изъ хутора
на экономическое поле.

Натуралъпая:

Весь урожай аренда-
торъ обязанъ раздѣлить
съ экономіей (повиди-

мому изъ-полу).
Изъ 25.384 дѳс. 833 кв. с.
удобн. земли въ аренду
сдавалось за отработіш,
денелшую плату и съ
половины - 16.633 дес.
1.646 кв. с. Изъ нихъ въ
долго и краткосрочную
аренду крестьянамъ—
8.663 дес. 2.276 кв. с.

10 р. за дее.

15—20 р. за дес.

10, 12, 15, 18 и 20 р. за
дес. за 1 съемъ за ка-
ждый годъ съ надбав-
кой то въ 1 p., то въ 2 р.

Доходитъ до 15 р. кромѣ
того панщина: копать
вокругъ нмѣнія каналы
по 5 саж. отъ дес.; во-
зить на ближайшій ры-
нокъ хлѣбъ за 1 дес.
50 пуд. и давать рабо-
чаго на все время мо-
лотьбы отъ 8 дес.— од-

ного чѳловѣка.

Заработная плата.

Сроковыс рабочіе
(безъ харчей).

Зимой (съ 1 октября по
15 мая):

Рабоч- — 46 р.

Лѣтомъ (съ 16 мая по
10 октября):

Рабоч.— 62 р.

Подеиные рабочіе
(безъ харчей):

Рабоч.— 60 к.

Харчѳвыхъ на душу
(ороковымъ и поденн.)
полагалось 26 к. По по-
казанію кор-та пища
этихъденегъ нѳстоила.

Число рабочихъ:
сроковыхъ . 650 ч.
годовыхъ . 70 „

воѣхъ . 620 ч.

Батрачиымъ трудомъ
обрабатываѳтся 2.979 д.

1.000 кв. с.

Съ 1 мая по 1 октября
на хоз. харч. 60—70 р.

„Рабочіѳ получалираз-
счеть неудовлетвори-
тельно, такъ какъ за
каждую мѳлочь дѣла-
лись вычѳты и нала-
галиеь штрафы за на-
рушеніе, хотя бы не-
чаянно, экономичѳскихъ

постановленій".
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(6.500 д. нѣмц.-

кол-)-
14

185-210 р, 10—15 р. за дес. въ годъ.

12—20 р. за дес. въ годъ.

100-160 р. 3—7 р. 50 к. въ годъ за
дѳс., обработка ѳя обхо-
дилась до 10 р. за дѳс.

100—140 р. въ годъ на
хозяйскихъ харчахъ.
130 р. въ годъ на хоз.

харчахъ.

100—140 р. въ годъ.

Б. Сообщенія, признающія вліяніе аграрнаго движенія, хотя бы на одно изъ

хозяйственныхъ услорій.

Зѳмельныя цѣны: Высота аренды:
№ коррѳс- гт

пондѳнціи. До Дви- Послѣ До движе- Послѣ
женія. движ. нія. движенія.

Заработная плата:

До движе- Поолѣ

нія. движенія.

43.000 део.

10
(5.000 дѳс. и
60 дес.).

6

13
(Виноград-

НИКИ].

11
(Нѣыцы-ме-

нон ).

300-350р. 12—14 р. за
дес. нэличн.
дѳньгами

— 13—18 р.~

стерня, 18—
25 р —толо-

ка.
— 8—12 р. (до

1904 г.).

Поннзи- Арѳндаподъ

лась. табакъ 60—
150 р. безъ
ороо. воды
и только съ
поливк- по-

садки.

АрендаЗбр.
за део.

„Оброчная
статья"—
13р. за дес.

Понижена
до 8—9 р. за

дес.
Понизилась
до 8 р. дѳс.
вмѣсто 13—

25 р.

Повысилась
(послѣ дв.)
до20р. г Арен-
ду, догово-
ренную мѣ-

стными кре-
стьянами,
поредавали
другпмъбо-
лѣе отда-
леннымъее-

ламъ"

40, 50, 60 р. Повысилась
въ орокъ. до 80 р.

„Произвольный и нѳак-

куратный разсчѳтъ, ра-
бота 20 час. въ оутки,
отвратительная пища".

15 р.
„Оброчная
статья" не
измѣни-

лась.

Поденно 60- Повысилась
75 к., поыѣ- до 70—75 к.

сячноіб —17 поденно.
р. на своихъ
харчахъ, но
съ хоз. по-
мѣщ. и ото-
плен. Спец.
рабочіе для
подрѣзки

виноградн.
1—1 р. 50 к.

Что говоритъ намъ эта сводкаѴ

Прежде всего она позволяетъ установить тотъ иатѳресный и важный

фактъ, что измѣиенія въ условіяхъ арендн, найла в покупки земли въ резуль-

татѣ движенія былп сравнптельно рѣдкплъ явленіемъ. Изъ 13 сообщеній,
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коснувшися этого вопроса, только 5 констатнруютъ переиѣну въ той или

другой сферѣ хозяйства. Общаго и одмовреленнагоизмѣиенія всего строя хо-

зяйства во всѣхъ его сторонахъ—и въ условіяхъ найзіа, н въ условіяхъ аренды

и покуики земли —не наблюдается вовее.

Въ отдѣльныхъ моиентахъ переиѣна свелась къ слѣдующему:

Земельныя цѣны іюнизились въ 1 случаѣ (№ 13).
Арендная плата понизилась 2 раза— съ 12— 14 р. до 8 —9 р. ц съ

13— 25 р. до 8 р. за дес.. (кор. 10, 9) и одинъ разъ повысилась съ 8 — 12 р.

до 20 р. за дес. (кор. № 6) Въ одноиь случаѣ корресоондивтъ подчеркн-

ваетъ, что «пониженіѳ арендной платы вызвапо движеніемъ» (кор. .А» 10).
Зараоотная плата измѣанлась 2 раза, оба раза въ благоаріяіномъ

для рабочпхъ направленіи; съ 40— 60 р. до 80—90 р. въ срокъ (№ 9), и

съ 60— 75 коп. до 70— 75 коп. поденво, (кор. № 13).
Этимъ исчерпываются всѣ измѣвеиія въ условіяхъ хозяйства послѣ дви-

женія; всѣ они, косяулись очень ограничепнойтерриторіи и очень ограяпченваго

круга хозяйствъ. Исключевіе составляетъ только имѣніе графа Мордвинова въ

Дчѣпровскомъ у., насчитывающее свыше 43.000дес. и сильно изиѣвившѳе условія
хозяйства послѣ движенія, повысавъ заработную илату съ 40—60 р. до 80—
90 р. и сократпвъ арендвую плату на 35% (съ 12— 14 р. до 8 —-9 p.). Въ
противовѣсъ этому, категорія имѣвій, сохранившихъ условія хозяйства послѣ

движенія въ неизмѣпепномъ видѣ, охватываетъ гроиадную территорію и насчиты-

ваетъ въ своихъ рядахъ самыя крупныя экопоиіи и такія владѣиія, какъ Гру-
шевское заповѣдное пмѣніѳ и владѣнія Фальцъ-Фейна.

Едшственнаяперемѣва. которую корресвондевты констатируютъ въ этихъ

громадныхъ зеиельныхъ владѣніяхъ, сводится къ нѣкоторому видоизиѣнѳеію

въ свособѣ ведевія хозяйства въ крупныхъ имѣніяхъ Мелитопольскаго у.

«теперь больше колнчества сдается въ аренду бѣдноиу населеаію и среднимъ

хозяевамъ, но не болѣе, какъ ва 5 лѣтъ» (кор. № 2). Но въ другой корреспон-

денціп, отвосящейся къ тому же случаю, это утвержденіе ограничивается ука-

заніемъ, что «участникп движенія были лишеіш арендной земли> (кор. № 1).
Въ экономіяхъ Даѣцровскаго у. и y Фальцъ Фейаа въ тоиъ чиолѣ, «рабочихъ
стали меныпе нанииать, a землю въ арепду отдаютъ въ другія руки» (кор. № 7).
Одиаъ корресвондевтъ Евпаторійскаго у. отмѣчаѳтъ сокращевіе сдачи землп въ

аренду (.№ 14).
Общую характеристику вліяпія движенія находаиъ въ слѣдукщей корреспон-

деаціи: «Аграрноедвижевіе, —заканчнваотъ своѳ показаніе коррѳсгшндевтъ, со-

чувственно отаосящійся къ движеаію, —кажется ухудаіило крестьянскія дѣла.

Крестьянѳ своимъ дваженіеіяъ думали аособить своеиу горю, но оаи, кажется,

его увеличвлп для себя» (№ 7).
Правительственныя мѣры къ разрѣшенію аграрнаговопросаи огношеніе

къ нимъ населенія. Изъ 14 корресвовдѳвцій 1— не даетъ никаквхъ свѣдѣній

относительво мѣровріятія правительства по покупкѣ земли черезъ Крестьявскій
Бавкъ, переселенію и выдѣлу нзъ общины. 6 сообщеній даютъ отрицателышй
отвѣтъ и 7 отмѣчаютъ практику этихъ мѣръ или одной какой-либо изъ ннхъ.

Остановішся ва этихъ послѣднихъ.

') Мы пропускаемъ сообщеніе № 11, такъ какъ говоря о пониженіи
арендной платы съ 35 р. до 15 р. за дес., указываетъ, что это пониженіе
произошло не подъ вліяніемъ движенія, a вслѣдствіе неурожая-
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Оѵгноеительно переселенія шіются слѣдующія данвыя: 2 корреспон-

дента заявляютъ, что «переселепія не было» (кор. №№ 4, 14); 1— что случап

переселенія въ отдаленоыя губ. (преимуществеино Акмолннскую Область) ваблю-
далвсь въ округѣ въ 7 кол. Мелитопольскаго )■— какъ до двпжепія, такъ и послѣ

него: «послѣ роспуска Государствепиой Думы переселилось семействъ 60—70, изъ

нпхъ только 4— 5 сеи. участвовали въ движеиіи, остальныя участія нѳ принниали»

(№ 1). 2 говорятъ, что переселеніе незначптельно: «переселенческое движепіе развито

слабо, съ вачаломъ войнн совсѣмъ прекратялось» (кор. Л» 12) «переселевіе въ

Сибирь идетъ очевь слабо и мѳдленно: слишкомъ далеко и средства скудныя»

(кор. № 11) и, паконецъ, 2—констатпруютъ, что «на нереселеніи аграрное дви-

женіе не отразилось» (кор. № 7), что «ароцентъ переселенцѳвъ не увеличился»

(кор. № 10). Только 5 сообщеній, такинъ образомъ, опредѣленно указываютъ

аа пересѳленіе, какъ на болѣе или меиѣв обычное я«лепіе, но изъ нпхъ никто

не говорптъ объ изиѣненіи его разиѣра послѣ движепія.
0 покупкѣ земли черезъ Іірестьянскт Ванкъ говорятъ 6 кор-

респондевтовъ, изъ нихъ только 2 отмѣчаютъ фактъ такой покупки: «въ Бвпато-
рійекомъ уѣздѣ покупали казенныя земли» (№ 14); «Акиловское Общество Мелито-
польскаго у. пріпбрѣло въ собственнпсть, при посредствѣ Крестьяискаго Банка,
1500 дес. земли п пріобрѣтаетъ ѳщѳ 3000 дес.» (кор. № 4). Въ 3 случаяхъ

никакой покупки не было (№ 12, 10, 1), причемъ въ одпомъ мѣстѣ, въ селѣ

Б. Знаменка, «были тплько попытки купнть землю послѣ роспуска Государствевной
Думы, во, во настоявію сознательной части деррвни в за неииѣвіеиъ вужвыхъ де-

нежвыхъ средствъ, оковчились овѣ вичѣмъ» (№ 1); въ другомъ въ Черниговской
вол. Бердявскаго у.— вокупка иѳ могла состояться за пблнымъ отсутствіемъ дѣя-

тельвооти Крестьявскаго Бавка: «о дѣятельвоств Крестьянскаго Баика, поясвяетъ

корресвоадевтъ вриходится слывіать лішь по газетнымъ сообвіевіямъ, такъ такъ

y васъ для него нѣ'іъ объектовъ для операцій» (кор. № 12). Наковецъ, одвиъ

корресвондентъ сообщаетъ, что «на покупкѣ земли движевіе не отразилось» (№ 7).
Дѣятельвость Крестьянскаі о Бавка, судя по этвмъ давнымъ, очевь ничтожна,

такъ какъ оба случая вокувки отвосятся всего къ 2 волостямъ разныхъ уѣздовъ.

0 дѣятельности землеустроительныхъ комиссій нѣтъ ви одвого

сообщевія.
ЩимѣнеЫя закона о выходѣ изъ обш^ѵы касаготся только 3 кор-

ресвовдента, которые кавстатируютъ слѣдующее: «случаевъ выхода изъ общивы
и продажи надѣловъ не наблюдалось» (№ 12), «случаевъ выхода было только 3»
(кор. 14), и наконецъ: «заковъ трудво примѣвяется» (кор. № 7).

Оставовимся теперь ва отвовіеніи крестьявъ къ вравительггвенвьшъ иѣро-

вріятіямъ.
Отвошевія къ переселенгю касаются только 3 кор-та: «вереселеніе не осо-

бевво прельщаетъ: холлдвая Сибирь ne особевво лакомый кусокъ для южааина»

(кор. 12), «относвтельво вереселенія вародъ волнуется, ыѣкоторымъ отказаво

въ ходатайствѣ, a другіе и желали бы переселиться, да средствъ иѣтъ» (кор.
№ 7). «Крестьявскоѳ общество порѣшило выдавать по 200 р. вособія на пере-

селеніе. Но выдавать вскорѣ за веимѣвіемъ срѳдствъ оказалось пѳвозможвымъ»

(кор. Л? 11). Послѣднія 2 фактическія сообвіенія, повидимому, указываютъ, на

сочувствеввое отвошеніе къ переселевію.
Еъ Ерестьянскому Банку отновіевіе крестьявъ большею частыо неблаго-

пріятное. Только одішъ корресвовдевтъ отиѣчаетъ, что крестьяве «къ скушсѣ

земель черезъ Крестьянскій Бавкъ отвосятся довѣрчиво» (кор. № 14). Всѣ осталь-



— 523 —

ные констатируютъ отрицателчюе отношеніе: «креетьяне отпосилпсь съ пнтере-

соиъ, пока не пришлось сголкеуться на практпкѣ. Теперь желающихъ обра-
щаться къ его помощн нѣтъ» (кор. .№ 10). «Къ Крестьянскояу Ванку относятся от-

рицательно; къ пріобрѣтенію плъ земель —враждебао» (№ 9), «къ скупкѣ земель

отношеніе отрицательноѳ» (№ 3), «равчоіушное» (.№ 8). «Къ Банку относятся

крайне недовѣрчиво, пй видя никакихъ важвьтхъ для крѳстьянъ результатовъ

его дѣятельности. Нѣкоторыѳ крестьяие раззорились изъ-за вего и потому дру-

гииъ отбило охоту обращаться къ этому благотворительному Банку. Вѣкоторыя

общества собираются для покупки земли, но и тутъ толку нѣтъ» (кор. Л» 7).
«Отношеніѳ въ массѣ отрицательное; большею частыо креетьяне говорятъ, что

Ванкъ —это «петля»; болѣе сознательнне разбираются лучше и точнѣе опредѣ-

ляютъ невыгодиыя стороны покуиокъ. Однако, всѣ, если и не отрицательно, то

крайпе скептически относятся къ дѣятѳльности этого банка» (кор. № 1). По-
слѣдпіе 2 отзыва прпнадлежатъ корреспондентамъ, описывагещнмъ случап самаго

крупнаго движенія въ Мѳлитопольскоиъ и Днѣпровскомъ уу., тогда какъ един-

ственая благопріятная оцѣнка дана сельскииъ писаремъ, сообшающимъ о двнже-

віи въ одвой только волости. Интересное дополненіе къ общеиіу выводу даетъ одна

корреспонденція: «зажиточные относятся удовлетворптельно, бѣдное паселеніе
ждетъ другого исправлеиія» (№ 2). Такимъ образоиъ, судя по нашимъ сообще-

ніямъ, на сторонѣ Крестьяискаго Банка стоятъ только вемвогіе изъ верхнихъ

слоевъ деревнв.

Таково же отношеніе и къ землеустроительнымъ комисеіямъ. Наи-

болѣе обстоятельную оцѣнку приводитъ корреспондентъ, описывающій крупное

движеніе въ районѣ «Рогачинской» экономіи ьъ Мелвтовольскомъ у.; «малосозна-

тѳльная часть крестьяиъ, изъ которыхъ большинству мало звакпмъ иствнаый

смыслъ указа 4 марта, законы 12 и 26 августа, особый ваказъ 20 сѳнтября, —

отяосится съ глухимъ недовѣріемъ ко всѣмъ мѣропріятіямъ правительства и въ

частности къ зенеуетроителышмъ комиссіямъ. Сознательвая жѳ часть деревни

отвосится къ нииъ безусловно отрицательво, считая, что овѣ съ одной сторовы

ве подходящи по своему составу (въ комиссіи — мевьшивство крестьяне), съ дру-

гой — ве въ состояніи болѣе или менѣе удовлетворнтельво разрѣшпть аграрный

вопросъ тѣми средствами, которымп они располагаютъ. Нѣкоторыя волости пред-

ставвтелей въ комнссіи во посылали, другія послали «для очистки совѣсти»

представивъ постановленія мпогихъ срльскихт . обществъ о своемъ желаніи, чтобы

земельный надѣлъ па душу былъ не менѣѳ 10 дес., a ва дворъ нѳ менѣе 30»

(Л° 1). Почти то же самое говорятъ н другіе корреспондевты: «отношеніе вра-

ждебное; членовъ въ комиссіи выбирать ве желаютъ» (кор. Л?! 10). «Отношевіе

веоврѳдѣленное, не видя результатовъ ея работы» (№ 7 1. «Землѳустроительныя

комиссіи не популярны. Уполвомоченвыхъ въ землеустроительвыя комиссіи под-

рядъ 2 схода не хотѣли выбирать. Только 3-ій подъ угрозой властей пзбралъ».

(кор. № 12). «Отношеніе враждебное» (№ 9). «Отрицательное» (№ З 1 . «Недо-

вѣрчпвое» (Л° 6). Наковецъ, сюда же слѣдуетъ отвести корреспонденцію, которая

ао отвошевію къ этвмъ комиссіямъ говоритъ объ удовлетворительвомъ отношевіи

зажиточныхъ крестьявъ и объ ожвданіи бѣдяякани другого «исвравленія»

(№ 2). Иоложнтельвое отношевіе къ землеустроительвымъ комиссіямъ отмѣчаютъ

только 2 корресповдеата— представители сельской адиивистраціи: одивъ изъ

нихъ замѣчаетъ, что «до росвуска Государственвой Думы отвоеюшсь отрица-

тельно, въ настоящеѳ время съ полвынъ довѣріемъ» (кор. Ж 4); другой гово-

ритъ только о вастоящемъ: «крестьяве отвосятся довѣрчиво и надѣются черезъ

иихъ увеличить свов землевользовяігіи» (кор. Д° 14).
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Накояецъ отношеніе къ выходу изь общины формулируется въ 8 кор-

респонденціяхъ, которыя мы приведеиъдословно: «къ новому закону отношеніе
холодвое» (кор. № % крестьянивъ, отвошеніѳ къ движенію неопредѣленное).

«Выходъ іізъ общины маогіе прпзааютъразорительныиъдля мелкихъ крестьявъ»

(№ 6, отношевіе сочувственвое),«къ выходу изъ обяіины и другииъмѣропріятіямъ

вравительстваотвосятся отрацательао.Ждутъ рѣаіевія вопроса Государствеавой
Думой, которая, вадѣются, ве отмѣватъ обві,ивваго землевладѣаія, пока ва мѣстахъ

пе будетъ образовавъ крестьяаскіе комитеты» (№ 3, народный учитель, отяо-

тгніѳ веовредѣлеявое).

«Отвошеиіе къ закояу довольво пестрое: «православяое кулачество» ко-

вечво, довольво заковомъ, во въ массѣ крвстьяне отвосятся или сдержанао, влв

отрвцательно^ (№ 12, вародвый учитель). «Выходъ изъ обвщны вѳ прн-

зваютъ, за исключевіеиъ нѣсколькихъ кулаковъ» (№ 9, сельскій висарь, сочув-

ствеввоѳ). «Мвого еві,е будетъ изъ-за закова о выходѣ хлопотъ и раздпровъ.

Къ выходу отвосятся нвчего себѣ: всякому жѳлательво быть собствеввикомъ»

(№ 7. Крест., сочув.). «Надо думать, что совремевемъобвіива совершевво яре-

кратится, вредвость ея крестьяве врвзваютъ» (Л» 1-і вол. вис.) «Новые заковы,

вывіедвііе въ облегчевіе участикрестьявъ, встрѣчевы съ восторголъ» (.№ 8 сиѣ-

вѳвный крестьявами сельскій внсарь).
Преобладаетъ,вовидямому, отрвцатѳльвое отвовіевіе.
Обв],ій выводъ изъ прнвѳдеввыхъ выше данвыхъ слѣдуіов;ій: правитель-

ственаыя мѣропріятія въ дѣлѣ вереселевій, вокупки земли черезъ баикъ и

выдѣла иіъ обвщвы вь Тавраческой губ. были везвачительвы. Отношевіе къ

нимъ кростьянъ «въ массѣ или сдержавное или отрицательвое». Очеяь часто

высказывается убѣждевіе, что только ГосударствевнаяДума можетъ удовлетво-

рнтѳльво разрѣшить зеиельвый вопросъ.

Донская область.

Число всѣхъ волученныхъ сообвіевій —8. Изъ впхъ 6 даютъ положи-

тельвый отвѣтъ ва вопросъ о движевіи; 2—отрнцательвый.

Распредѣлевіе этихъ свѣдѣпій во округамъ таково:

Число отвѣтовъ

Поло- Отри- Всего
лшт. цат.

Донѳцкій 2 — 2
Усть-Медвѣдицкій .... 2 — 2
Хоперскій 1 — 1
Черкасскій 1 — 1
Неизвѣстный — 2 2

Итого 6 2 8

Сообщеній пзъ осгальныхъ олруговъ: 1-го н 2-го Донского, Ростовскаго,
Сальскаго, Тагаврогскаго ве поступало.

ІІо обві.ествеввоиу іюложеяію корресвондевтовъ и пхъ отвовіевію къ дви-

жевію илиего цѣля5іъ —сочувствеввоиунли нѳсочувствеввому, всѣ волученвыя поло-

жительвыя сообщевія, крайве развобразвы. 3 вривадлежатъземлевладѣльцамъ, изъ

которыхъ одиаъсостоитъкромѣ того ставіічвыиъ судьей, a другой,—урядяикомъ.
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Одна—написана священаикоыъ, одна крестьяниномъ —учителоиъ, и одна завѣ-

дующилъ казевной ваиной лавкой. Изъ всбхъ 6 корреспондентовъ, сообщающихъ
о бывшемъ въ ихъ иѣстности движеніи, только 2 высказываютъ вполнѣ опре-

дѣлевно свое оівошевіе къ вѳму: одинъ, крестьянинъ-учитель,— сочувствепное,

другой станичный судья —несочувствѳнное. Остальвые ограничиваются простой
иерѳдачей свѣдѣаій безъ всякой пхъ личаой оцѣнки.

Переходииъ къ оппсавію самого движенія, т. е. его формъ и цѣлей въ

связи съ данными о времеви и мѣстѣ движевія.
За весь періодъ движевія 1905 — 06 г.г. крестьявскія волневія коснулись,

какъ мк видимъ, только 4 округовъ, завииающнхъ сѣверную и сѣверо-западпую

часть области (въ Черкасскоиъ округѣ двйженіе было въ сѣверной части, ари-

мыкяющей къ Донецкому округу). Мы начнемъ описаніѳ съ саыаго сѣвернаго

округа — опѳрскаго, тѣмъ болѣе, что въ этолъ районѣ, по сообщенію коррес-

пондеата, наблюдалось самое сильное по формѣ, хотя и небольшее по охвачен-

ному имъ району движевіо.
Корресаондентъ разсказываетъ о немъ слѣдующее: «Движеніе произошло

иодъ іілілніомъ сосѣдвей сл. Кореавой Воровежской губ.; и съ иоября — дѳкабря

1905 г. охватило сл. Успенку Успенской вол. и прнмыкающія къ ней сл. Крас-
ниаолье «Кореввую».

Первыя попытки состояли въ самовольвыхъ рубкахъ лѣса и тайномъ или

яваомъ хвщевіи по дворамъ, потоиъ пошли потравы пастьбъ въ имѣнів кувца

Щеякива и, ваковецъ, вѣсколько подводъ вооружеввыхъ вѣхалн иъ гикомъ и

свйстомъ въ имѣніе и аристувили къ ломкѣ дверей y амбаровъ и хищенію
зерва, a черезъ нѣсколько времѳви аачалась адская работа: рѣзавіе скота, бой
собакъ и полный разгромъ дома и поджогъ имѣвія». Корресвондептъ сообщаетъ
подробноств этого дввженія, аостепевво развивающагося отъ авархвческихъ

формъ дп разгрома: «при пѳрвыхъ попыткахъ къ грабежалъ аомѣщикъ вызвалъ

казаковъ, но, такъ какъ при вихъ перѳсталн грабить, то они скоро уѣхали.

Помѣщикъ явился ва сходъ, скостилъ аревду, чуть ли ве на 1 / 2 , далъ 3 дес.

лѣсу безвлатно, купилъ водки, кревделей, и уѣхалъ облегченао, звая, что все

кончилось миромъ. Но что же? На ближайшей ставців ему сообщаютъ по теле-

графу, что пріѣхало 100 водводъ, громятъ, a ва другую вочь поджигаютъ все».

«Чего хотѣли— трудно понять, заключаетъ корресповдѳвтъ вѣроятпѣе всего

того, чтобы владѣлыщ скорѣе уходили разсчвтывая тогда завладѣть всей
землей. Maorie говорилв: «поработаелъ пока свобода дана, до воваго года, a

тамъ овять свободы ве будетъ. Крестьявв полагаютъ, что земля по праву

должяа теперь уже вргвадлежать нмъ, «бо» въ свое время двды и отды пора-

ботали за вее. «Движеніе, т. е. вѣроятао аослѣдвей его фазвсъ, разгромъ —

ковчвлось, во словамъ корресповдевта скоро» (корресповдентъ 1).
Въ сосѣдаемъ округѣ —Ус ть-М е д в ѣ д ицк о н ъ было только 2 случая

движевія, оба въ течевіо 1906 г. Въ вервомъ случаѣ «движеніе началось

собствевио съ весвы 1906 г. и охватнло Орѣховскую вол. (сл. Орѣхово и Олей-
никово, Рубовое тоже), в многія сосѣднія волостп, какъ ваврймѣръ: Даввло-
скую, Михайловскую и одновременно Руднявскую Саратовскую губ- Гдѣ равьше

вачалось движевіѳ опредѣлвть трудно, потому что за зиму обвіее ведовольство

доствгло предѣловъ и съ открытіемъ весвы вачалось движеніе, вочтп едвво-

времѳвно, договора между сеяани ве было, a каждое свло и волость дѣйствовали

самостоятельво. Движевіе врежде всего выразплось въ самовольныхъ вокосахъ

и вотравахъ, увозѣ хлѣба съ полей, самовольной рубкѣ лѣса; проектировалась
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запашка земедь, составлѳнъ былъ дажо приговоръ объ отобраиіи и дѣложѣ

зѳмли, и крестьяііе пристуаили было къ дѣлежу, но послѣ столкповенія съ ка-

заками, земля была оставлена въ покоѣ. Хотѣлп и требовзля — крѳстьяае въ

этомъ случаѣ, да и въ другихъ одиого: зѳили. Полагали ж^з крестьяне такъ;

«кто трудится надъ землей и кто ее уже нѣсколько разъ оплатилъ, тоиу ова

и должна принадлежать». Дѣйствовали довольво дружно (№ 2). Въ маѣ того

же 1906 г. Оылъ другоіі случай движеиія — «въ сл. Гуляевкѣ, той же волости,

прилегающей къ Юго-Восточііой желѣзвой дорогѣ, крестьянѳ производили сазю-

вольный захватъ сосѣдвпхъ владѣльческихъ зеиѳль, требовали облегченія аренд-

ныхъ цѣнъ іі отказывались (ва словахъ) отъ иодатныхъ сборовъ, выражая не-

удовольствіе и яретевзіи къ мѣстнымъ властямъ. Въ общеяъ движеніе было
веоорѳдѣлевнон, только въ зародышѣ; главвый логунгъ: «земли мало». «Нц
раньше, аи пос^іѣ —дополняегъ корресиоидевтъ, какъ въ Гуляевской волоети,

такъ u въ другихъ Усть-Медвѣдицкаго округа ни въ какомъ видѣ аграрвыхъ

дваженій не было» (№ 3).
Въ Донецкомъ округѣ, лежащемъ къ юго-заааду отъ Усть-Медвѣдицкаго

п прилегающемъ къ Харьковской и Екатѳринославской губ. двнженіе было, иови-

двмому, еще слабѣе.

Въ одвомъ случаѣ въ Селивановской вол. (время нѳ указано вЬроятно въ

1905 г. т ) былъ произведенъ разгромі и разграблевіе усадьбы помѣщика (К.)
и совершены василія ііадъ его служащили, но «къ землѣ крестьііые не ирика-

сались» и вообщѳ, воясняѳтъ корресиондептъ стаиичный судья «все движѳніе не

имѣло цѣяи экономичѳской, a только корыстную, грубую волю, сорвавшагося

вевѣжествеанаго челпвѣка и безнаказаяиосіь». «Аграрнаго движенія въ ихъ

мѣстности, по мнѣнію ісорреспоядента, вообпи нч было». Это не мѣшаетъ еиу

однако на ряду съ этимъ замѣтить, что «движевіе быю противъ крупныхъ ао-

мѣщиковъ съ требованіяии зелли безъ арендн, такъ какъ кресгьяне почптаютъ
эту землю гвоею собственвоетыо» (№ 4).

0 движеніи въ ближайшей къ Селивановской — Поляково — Нагаиѳнской

волостн другой корресиондентъ, свящевникъ, ариводатъ болѣе точвыя объектив-
ыыя даввыя: «движеніе началось, —пивіетъ овъ приблизательно въ концѣ

октября 1905 г., подъ вліяніемъ движенія въ сл. Криворожьѣ Донецкаго округа,

отчасти Голодаевской вол. и вслѣдствіе пропаганды братьевъ М.».
Участіе привнмалн поселевія Калавізиково, Федоровское и часть Дяитров-

скаго. Выразилось движевіе въ рубкѣ лѣса y поиѣщиковъ, увозѣ сѣва, соломы
и аоловы (мяквны). Насилій, сиѣвы властей, закрытія вивныхъ лавокъ п вод-
жоговъ не было. Дѣйствовали скопомъ и обыкаовевно аочыо. Хотѣли крестьяне

увеличенія площадя ихъ земли, по трабовааій ие представляли. Требовавій объ
облегченіи условій аревды такъ же нѳ было; была только просьбы, которыя въ
большиаствѣ случаевъ остались неудовлѳтворевныии, хотя отсрочка платежа во
ыногихъ случаяхъ была сдѣлана» (№ 5),

Нѣсколько отличаое по тиву было движеаіе въ сосѣдвей, прилегающѳй къ
Донецкому округу, сѣверной части Черкасскаго округа— въ Сулиновской вол.

«Осевыо 1905 г. я весвой 1906 г. жители іюс. Зарубиаа, Платова и
Садковки Сулиаовской вол запахали зейлю общества казаковъ Новочеркасской
станицы, и поаасомъ скотз вытравливалн аокосаыя травы. Оап желали, чтобы

1 ) Мы думаемъ такъ потоыу, что въ омежной волоети движѳніе

было осеныо 1905 г. (ом. корреопонденцію № 5).



— 527 —

откупщикъ, снявшій y общества эту землю, не надбавлялъ арепдной платы

сраваительно съ ирежними годамн, и захватили землю съ цѣлью не подчиняться

требованію увеличеввыхъ ииъ арендиыхъ платеніей. Когда же мѣстная полицей-
ская власть непозволяла сѣять или стравливать покосы, крестьяне силой и угро-

зами удаляли ее. Пришлое населеніе захватывало землю подъ усадьбы, сады и

проч.».

Еще болѣе ародоллсительное движеиіе, по словаиъ того же корреспондента,

провсходило рядомъ —въ поселкѣ Скелеватовскомъ той же волости. «Начиаая
съ осени 1904 г. въ продолженіе трехъ послѣдяихъ лѣтъ, кресгьяаѳ саиовольао

запахивали землю, купленаую y яииъ же (1.500 дес.)» сосѣдвимь желѣзозавод-

чикомъ Пастуховымъ, a послѣдаіе два года 1905 п 1906 гг. самовольио сви-

иали y него кромѣ того урожай».
Крестьявѳ ваходили, что Пастуховъ «усвоилъ зеилю яизакоаао», такъ

какъ ио запродаяіаой загшси къ нему должпы былн перейти только арава на

нѣдуа земли, a не на ея повѳрхаость (Л» 6).
Изъ приводииыхъ шести сообщеній трудно, коаечао, сдѣлать какіе либо

общіѳ выводы. Можемъ нааоинить только, что движеіііе огравичилось сѣвераой

и сѣверо-завадіюй частями области и отмѣтимъ нѣкоторое преобладааіе иаснль-

ствеааыхъ фориъ въ 1905 г. въ сравченіи съ 1906 годомъ.

0 проявді-віяхъ политнческаго характера въ дввжевіи Довской области вп

по отношевію къ 1905 г., аи 1906 г., сообщевій въ корресаовдеиціяхъ нѣтъ,

если не считать «отказа отъ податей на словахъ» и «сопротивяевія властяиъ

при запашкѣ», которые отмѣчаютъ мѳлькомъ два корресвондевта.

Со стороны цѣлей движенія иожво отиѣтить слѣдующее: Въ 3-хъ случаяхъ

цѣлью движевія является уничтожеиіе вомѣщичьяго хозяйства: «отобравіе и дѣ-

лежъ земли» (№ 2), «изгнавіе владѣльв,ѳвъ и завладѣвіе всей зеилей» (№ 1).
«Движевіе было противъ круавыхъ помѣщиковъ съ требованіемъ земли безъ
арендм, такъ какъ крестьяве почитали эту зеилю своею собствеавостыо» (№ 4).
Въ 1-мъ «улучшеиій труда и аревды» (№ 6) и 2-хъ случаяхъ преслѣдуется

двоякая цѣль: съ одаой сторовы улучшеніе г.воэго воложевія, въ качествѣ арев-

датора и наемваго рабочаго, съ другой —уввчтожеаіе чаетновладѣльческаго хо-

зяйства: «движеніѳ неоиредѣлевное, главаый лозуигъ — зѳили мало; ароявлялось

въ захватѣ сосѣдвихъ владѣльчесішхъ земель и въ требованіи облегченія аренд-

ныхъ цѣнъ» (№ 3). «Хотѣли увеличевія алощади землн, нѣкоторьіе говорали:
зеиля должна быть нааіа, бо навіи отцы были ихъ (т. е. поиѣщиковъ) рабами».
Виѣстѣ съ тѣмъ корресаондішціи отиѣчаютъ, что были вросьбы объ облегченіи
условій аревды (№ 5).

Такиыъ образомъ, судя по сообщеніямъ, вь Довской области уничтожевіе
частвовладѣльческаго хозяйства чаще являлось стимуломъ движенія, чѣиъ

поаытки исаравленія и улучвіевія взаилоотвовіевій между помѣщикаич и кре-
стьявами.

Объ элементахъ и слояхъ, участвовавшихъ въ движеніи имѣющіеся y

насъ отвѣты мы можемъ разбить аа слѣдуюві.ія груины:
1) Въ двиэюеніи принимали участіе біъдные, средніе и зажиточ-

ны'е, кромѣ богатѣевъ. У васъ имѣется только одво сообщевіе, отвосящееся
къ этой груваѣ, которое говориті, что участвовали всѣ, бѣдные, средвіе и за-
житочные, кромѣ міроѣдовъ (№ 2).

2) Бѣдняки и люди средняю достатка. но безъ пролетауизиро-

вавшихся }срестьянъ и промышленныхъ рабочихъ. «Мѣствые и времеано
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проживающіе y нихъ щшшлые земледѣльцы. Зажиточоые домохозяева, особенво
необщинники, уклонйлись отъ захватовъ. Потерявшіе хозяйсгво по разнымъ при-

чинааъ п завятые другимн проиыслами (преішуществевно на заводѣ) рѣдко уча-
ствовали, относились нейтрально (№ б).

S) Прингитютъ участге средніе слоивмѣстѣ съ пролеѵгаризовав-

шимися крестьянами и промыъиленными рабичими. «Участіе прннившъ

средвій по достатку элементт-, съ активвымъ участіемъ одвосельчавъ—желѣзно-

дорожиыхъ рабочихъ. Зажиточныѳ и бѣдвые держались нейтральво. Собственнпки
купчихъ земель соособствовалн успокоенію» (№ 3).

4) Иринимали участіе преимущественнобгъдняки. «Участвовали
бѣднякп. Непринимавшіе участія относились почти безраз.іично, и только не-

зіногіе старались разубѣдить участниковъ» (№ 5). «Участвовали только почти

бѣдняки. Въ видѣ исключенія богатѣн, которыѳ за скаредностью согласились на

ч)жое добро. Нѣкоторые зажиточные относились враждебно, по боялись» (Л» 1).
Такимъ образомъ, изъ 5 случаевъ, въ 1 принимали участіе всѣ, кромѣ

шіроѣдовъ (группа 1-я); въ 1 средвіѳ слои съ промышленвыли пролетаріями
(группа 3-я); въ 1 бѣдаые и средніе, но безъ крестьяиъ, — вроиышлепиыхъ аро-
летаріевъ (группа 2-я), и 2 пренмущественнобѣдняки (группа 4-я). Случая,
гдѣ бы принииали участіе всѣ, вплоть до богатѣевъ, вся дереввя, не было ни

одного. Повидимоиу, главвую роль въ движепіи Донской области играла средняя

ыасса рядового крестьянства, безъ учаитія кулаковъ, п крестьянъ-собственіш-
ковъ. ВмѣсгЬ съ тѣиъ вользя не отмѣтить, что впервые мы встрѣчаенся съ

иряиымъ указаніеиъ на нейтральвость крестьянъ, промышлеаныхъ вролѳтаріевъ

Чтобы покончить съ авализомъ соціальваго ссстава участвиковъ движенія, мы

остановился на вопросѣ о сраввительномъ участіи мѵьстныхъ и пришлыхъ

элементовъ. Изъ 6-тп случаевъ движенія, въ 5-ти привимали участіе только

мѣстные крестьяне (1, 2, 3, 4, 5), въ 1-мъ «мѣстные крестьяае и времевно

проживающіе y нихъ прншлые земледѣльцы» {№. 6).
Вычислить, хотя бы приблизительно, какое количеетво крестьянъ прпни-

нало участіѳ въ движеніи: — всѣ или часть, и какая именво часть — ве предста-

вляется возможныиъ, такъ какъ только въ 1-мъ случаѣ имѣются указанія на

этотъ счетъ: въ одномъ селеніи принимало участіе болѣе половиаы (№ 4).
По вопросу о борьбѣ между различными слоями и элементами въ дви-

женіи свѣдѣнія наши ііо этому вопросу очень ве богаты, такъ какъ значвтель-

вая часть корресповдевтовъогравичпвается обыішовенво указавіеиъ на слои,

участвовавшіе въ движеаіи, не касаясь совершеняовопроса о вхъ взаииномъ
отношеніи.

Двѣ корреспондевціи опродѣленно заявляютъ, что «весогласій пе зашѣча-

лось» (№ 3). «Несогласій не было. Движеніе протекало довольно дружно: уча-

ствовали всѣ, кроиѣ міроѣдовъ» (№ 2). 0 весогласіи въ двпженіп сообщаютъ
2 корресаондевціи; изъ ннхъ одеа говоритъ очевь глухо: «приговоры на схо-

дахъ нѳ составлялись, такъ какъ ве было еданодушія» (№ 5); другая даетъ

болѣе подробныя свѣдѣнія: «аѣкоторые зажнточныѳ отвосились къ движевію
враждебно, но боялись высказываться, ибо имъ за это грозилп погромоиъ»

*) Имѣѳтоя ѳщѳ сообщѳніе, которое, нѳ характѳризуя слоевъ уча-
ствовавшихъ въ движѳніи, ограничиваѳтся указаніѳмъ, что «участвовали
мѣстныѳ крестьяне>, но добавляетъ; «въ разграблѳши учаотвовала волост-
ная власть съ полнымъ сочувствіемъ проступку своихъ односельчанъ» (і№ 4).
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(№ 1). Этииъ исчерпываются всѣ указанія на борьбу п несогласія мѳжду

слояіяи, въ самомъдваженіи.

Свѣдѣній о взаииоотношеніи послѣ движенія —не имѣегся совершенно.

Возникло ли движеніе самостоятельнэили подъ вліяніемъ сосѣднихъ

областей—на этотъ вопросъ ииѣется только 2 отвѣта:

Первый: «движеніе возникло подъ вліяніеиъ движенія въ слоб. Крнво-
ражьѣ Доаецкагоокруга и отчастиГолодаевскпй вол.» (№ 5). Второй: «движеніе
произошло подъ вліяніемъ сосѣдней сл. Корепной Воронежской губ.» (№ 1).

Другихъ отвѣтовъ нѣтъ. Несмотря ва это можно отиѣтнть слѣдующее:

въ Черкасскоиъ округѣ, гдѣ движеніе носило частный характеръборьбы со

своимъ повѣщикомъ и съ однимъ опредѣленымъ арендаторомъи тянулось долго,

оно, судя по всѣиъ признакамъ, возпнкало самостоятелыю.Напротивъвъ осталь-

ныхъ 3 округахъ—Усть-Медвѣдицкомъ, Хоперскомъи Донецкомъ, занимающнхъ
сѣвериую часть областии гравпчащихъ съ Саратовской губ. и Воронежской,
оно do всей вѣроятности, возникло подъ вліяніемъ движспія въ этихъ губер-
піяхъ. Помимо одного отвѣта, уже приведепнаговыше, относительновліянія Во-
ронежской губ. имѣется еще указапіе корреспондентана участіе въ двнжепш

волости Саратовской губ. (№ 2).
Относительновліянія постороннихъ лицъ y насъ пмѣется лишь очепь

нѳполныя свѣдѣвія.

Одинъ корреспондентовъограничивается только краткииъ замѣчааіемг:

«стороннеевліяніѳ было» (№ 5).
Другой сообві;аетъ ) что «первые агитаторыбыли изъ ближайшагогорода»

1). Третій отмѣчаетъ вліяніе пвогороднихъ пришлыхъ рабочихъ (№ 4).
По вопросу объ организованностидвиженія большииство корреспопдентовъ

отмѣчаетъ роль сходовъ, приговоровъ п сговора, какъ оргавизующаго и иапра-

вляющаго вачала: «Сходы были, прпгпворовъ не было» (№ 5). «Былъ негласвый
сговоръ крестьяаъ, безъ приговоровъ» (Л? 3). Былъ составлевъприговоръ объ
отобраніп земли п дѣлежѣ ея (№ 2'. «Передъ каждыиъ погромозіъ собиралась
одиа шайка ва совѣтъ къ другой" (Д° 1).

Двѣ корресповдеаців ве даютъ нпкакого отвѣта (№ 4 и б), но въ послѣд-

нейизъ нпхъ это уііолчапіе, вовидимому, случайвое,такъкакъ рѣчь въ нейидетъ
о 2 случаяхъ длитѳльваго двнжевія (3— 5 мѣс. и 2 года), выразввшагося въ

захватѣ чужой н спорной земли; при такихъ условіяхъ движеніе не могло про-

ходить безъ сговора, облечевваго въ форму вриговора, илв безъ нея.
Какъ окончилось движеніе? Въ отдѣльности каждая изъ формъ ликвп-

даціи: судебвыя п адмішнстративвыя взыскавія, вепосредственвоевооружеввое

водавлевіе и мврвое соглавіевіе враждебвыхъ сторовъ, встрѣчающееся сравви-

тельво рѣдко. Почти всегда мы имѣемъ дѣло съ различвоіі комбиааціей этвхг

мѣръ.

Одва корресвовдевція, описывая два случая движевія въ Черкасскомъ
округѣ, указываетъ для верваго случая (саыовольной завашкв) мирвое согла-
віѳвіе ври содѣйствіи властей, и для второго (самовольвой уборкп хлѣбовъ

ва чужой землѣ)— прпвлсчевіе крестьявъ къ судебпойотвѣтствеавоств (№ 6).
Другая корресповдевція изъ Усть-Медвѣдив;каго округа, описывающая

случай захвата земли, констатвруетъмирвый псходъ ио соглавіевію обѣихъ сто-
ровъ, врвчемъ этотъ нсходъ доствгвутъ во безъ содѣйствія властей; «благодаря
миролюбввому увѣщеванію начальства, говорвтъ корресповдѳвтъ, движевіе окоа-

34
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чюіось скоро и благоиолучно съ обѣихъ сторонъ. Возбуждаеаое прѳслѣдованіѳ

прѳкращено до суда» (Л» 3).
За исключеніемъ этихъ двухъ сообщеній, всѣ остальпыя говорятъ о насиль-

ствѳнномъ подавленіи, осложненномъ, къ тому же и другими мѣрами прееѣ-

ченія.
«Прислали въ волость (Голяково-ІІоголинскую Донецкаго округа) казаковъ.

Противъ участниковъ' возбуждено преслѣдованіѳ> (корр. Ле 5) — «движеніе въ

Селиваиовской вол. того же округа прекратвлось съ введеніеігь войска и вмѣша-

тельствоиъ адмннистраціи» (Jê 4).

«Движеніе Успенской вол. Хоперскаго округа окончилось скоро; былл
убиты 3 крестьянина — главаря. Пріѣхали судебныя власти и казакн, начался

обыскъ паграбленнаго и привлечепіе виаовныхъ къ суду» (№ 1).
Наконецъ, имѣется еще одпа, послѣдняя корреспонденція, которая гово-

ритъ о продолжающемся якобы движеніи, въ трехъ волостяхъ Усть-Медвѣдицкаго

округа (Михайловской, Давиловской и Орѣховской): «Объ окончапіи едва ли

можво говорнть до удовлетворенія крестьянъ; движеніе можетъ только на время

затихнуть (чего y насъ незаиѣтно) или прпнять болѣе безопасную форму.
Власть нѣсколько разъ вмѣшивалнсь, но насилій не замѣчалось» (№ 2).

Но тотъ же корресаондентъ, говоря въ другомъ мѣстѣ о формахъ борьбы
указываетъ, что былъ составлеяъ приговоръ объ отобравіи и дѣлѳжѣ зеили и

приступлеео къ дѣлежу, во послѣ столкновенія съ казаками, зѳиля была оста-

влена въ покоѣ». Повидамому, будетъ болѣе ітравяльнымъ, поставзвъ въ связь

это столкиовеніе съ казаками съ началоиъ затишья и переиѣны характера про-

явленій движеыія, о которыхъ говоритъ корресповдевтъ, признать разсматривае-

ыую нами фазу движеиія не развивающейся, a закоцченыой. Если же призвать,

что формой ликвидаціи движевія въ давномъ случаѣ является вмѣшательство

вооруженной власти — то всѣ разсмотрѣнвыя нама сообщенія дадутъ налъ слѣ-

дующую картиау окончанія движевія.
Въ 2-хъ случаяхъ закопчвлось соглашеніеиъ, при мирвомъ содѣйствіи

властей; въ 1 случаѣ введеніѳмъ войскъ и виѣшательствомъ администраціи; въ

3-хъ случаяхъ подавлевіемъ вооруженной силой, причемъ въ 2-хъ изъ нихъ

было возбуждено, кромѣ того, и судебное преслѣдованіе, въ 1 только однимъ

судебнымъ преслѣдованіемъ.

Измѣненіе настроенія крестьянъ въ результатѣ движенія. Всѣ от-

вѣты на этотъ вопросъ въ зависииости отъ указаній на вѳизмѣнность ва-

строенія нли ва его переиѣну въ положительвомъ или отрицательномъ иа-

правлевіи, можно разбить ва 3 группы. Половина волучѳнныхъ отвѣтовъ

указывастъ, что настроеніз ве изяѣнилось: «oбв^ѳe настроепіе крестьянъ

возбужденное и пока сдержапное, открытыхъ разговоровъ не замѣчаѳтея» —

сообщаетъ одва корреепонденція (№ 3). Другой пишетъ: «вастроеніѳ тихое

сейчасъ, во впдно, что затаеныая злоба осталась: жизнь бѣдияковъ чуть ли ве

хуже, чѣмъ была, да ѳще недородъ» (корр. Л"? 1). Сюда же мы отяосшъ и

слѣдующее сообщеніѳ: «послѣ присылки казаковъ движѳніе пріостановилось, вся

надежда на Государственную Думу, отъ которой ждутъ прибавки земли»

(корр. № 5).
Перемѣну въ вастроеніп въ сторону успокоенія ковстатнруютъ 2 кор-

респоадевта: одявъ изъ нахъ замѣчаетъ, что настроеаіе пассаваое, какъ обыва-
телей-крестьявъ, такъ и тѣхъ, кто предааъ суду. Зажлточвые чувствуютъ сѳбя

«возвышеннѣй и свободвѣй» (№ 4). Другой, говоря о настроеаін креетьянъ'
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отиѣчаетъ уопокоѳніе въ результатѣ благоаріятнаго для нихъ окончанія дѣла:

«крестьяне распяатились за арендную землю по требуѳиой іши расцѣнкѣ и

пріширшгась» (№ 6). Наконецъ 1-ый корреспондентъ пишетъ слѣдующее:

«настроеніе крестьявъ измѣнилось, но я душаю не благодаря движенію, a

просто благодаря вреаени, вбо съ каждыиъ днеиъ невидимая рука толкаетъ

крестьянъ все дальшѳ влѣво; что будетъ дальше угадать трудно, едва ли въ

пользу поиѣщиковъ и бюрократіи охранительницы» (корр. № 2). Въ общемъ

азъ 6 отвѣтовъ, —3 указываютъ на неизмѣниость настроепія при вреиенной

«сдержанности», «пріоставовкѣ движенія» и т. п., 1 констатвруѳтъ измѣпеніе

настроепія все большѳ влѣво и 2 говорятъ о пасснвности п успокоеяіа, но

это послѣднее явилось въ результатѣ благопріятнаго псхода и потояу имѣѳтъ,

конечно, очѳнь мало общаго съ той пассивностью отъ норажевія, которая

только ію внѣшнему аризнаку объѳдипена съ нииъ въ одну групау.

Отвосительно причинъ двитенія приведемъ конкретныя объясненія коррее-

пондентовъ: почтп всѣ они останавливаются, главнымъ образомъ, на одной
общей причинѣ —малоземельѣ, дополняя ее указапіями на тѣ пли иные второ-

степевныефакторы недовольства.

«Главная причияа—лалоземелье, а, лучше сказать, безземельѳ. Зеиля
викуда не годится, a лѣеовъ и луговъ совеѣмъ нѣтъ» (№ 2).

Какт. 6ы повторяя это сообщеніе два другихъ корреспопдеята сообщаютъ:
«прачины: малозеиелье; нѣтъ нп покосовъ, ни луговъ своихъ, нѣтъ и лѣса.

При вадѣлѣ кростьяае обижеиы качествомъ зеилн и другихъ угодій» (№ 3).—
«Неуролсай въ продолжовіе 4-хъ лѣтъ подрядъ, малозеиелье, нѳдостатокъ

луговъ, выгововъ, лѣса» (.№ 5).
Одиа корресвонденція огранпчиваетсялак )ническимъ указаніенъ ва мало-

земелье ( jY? 4). Къ этимъ сообщѳвіяяъ близко примыкаетъ корресвовденція

№ 6, которая также, какъ и в^ѣ перѳчисленаыя выше говоритъ о малоземельѣ,

о незаачительностіі волевого падѣла, веурожаѣ въ течевіе 3-хъ лѣтъ и вроч.

Но варяду съ этшш осаовныаш причииами указываетъ двѣ другія: первая—

убѣжденіе крестьявъ, что зѳмля, которой овв яасйльствевио пользуются — «не-

законво усвоева» сосѣдпимъ владѣльцемъ; вторая—ежегодаыя увеличевія
ареадвой платы со стороаи арендатора-скушцвка.

Остаетсяеще одао сообщеніе (Jtë 1). iïo оно совершевно ие указываѳтъ

причивы, ограиичиваясь замѣчаніемъ, что «двішеніс вызваао стихіей».
Противъ кого направлено двишеніе? Отвѣты ва этотъ вопросъ крайве

развообразны. Поэтому мы приведемъ всѣ отвѣты гголвостыо, начиаая съ болѣе

общаго.
«Движеніе было паправлево противъ помѣщаковъ, кувцовъ-собствевни-

ковъ, арендаторовъ-лужиковъ, угрожалв свящепаиісу, казеввой виввой лавкѣ,

расхвщеііы были сельскія лзвки» (№ 1).
Движевіе было вавравлево вротпвъ помѣщпковъ; развнв;ы въ двішевіа

противъ крувяыхъ u мелкнхъ ве заиѣчалось. Выли такжѳ разговоры, чгобы
идтн противъ крѳсгьяаъ-собствеввиковъ и богатѣевъ» (Л? 5).

«Протпвъ бывшахъ поаѣщиковъ н правительства, ве исключая кувчнхъ

зеилевладѣльцевъ, аревдаторовъ и богатыхъ крестьявъ 1) (№ 3).

') Корреспондѳнтъ JV; 3 пишетъ: „Движѳпіе было направленоодина-
ково противъ быпшихъ помѣщиковъ и правитольотва, исключая купчихъ
землевладѣльцевъ, арендаторовъ и богатыхъ гсрестьянъ". Повйдимому
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«Противъ помѣщиковъ, имѣющихъ крупную земельную собственность;
прѳимущественнопротивъ бывшихъ помѣщиковъ, такъ какъ крестьяне считали

ихъ землю своею собствѳнностью» (Л» 4).
«Протввъ бывшаго шшѣщика, такъ какъ «овъ только и есть въ нашей

волости» и противъ крупныхъ арендаторовъ»(№ 2).
Противъ одного поиѣщика «усвоившаго незаконно» крестьявскую землю п

противъ одного арендатораоткупщика, поднявшаго аревдвую плату (І6 6).
Такимъ образолъ движевіе носило преииуществеваообщій характеръ, но

было направлено,повидииому, не столько вротввъ частнойсобствеввостивообще,
сколько вротивъ овредѣлевнаго ея вида— вомѣщичьяго хозяйства, Движеніе
противъ правительстваотмѣчается только одивъ разъ.

Перейдемъкъ изучевію объектввныхъ данныхъ о размѣрѣ и способѣ ве-

денія хозяйства въ пострадавшихъимѣвіяхъ, о величинѣ аренднойи заработ-
ной платъ, земельвыхъ цѣнъ, объ эковомическихъпереиѣвахъ до и послѣ двп-

жевія.
По вовросу о осозяйшвенныхъперемѣнахъ, нѳпосредственвопредшеству-

ющихъ движѳвію, y насъимѣѳтся только корресподенціл № 6 о систематическомъ

изъ года въ годъ повывіевіи арендвой платы со сторовы аревдатора- откуп-

щика. Намъ придется, воэтоыу, врямо перѳйти къ изучевію эковомическагополо-

женія въ его статикѣ, въ самый моментъкрестьянскаго дввжевія.
Способъ веденія хозяйства въ вострадавшихъ пиѣвіяхъ въ связи съ ихъ

размѣромъ. Сообщенія корресповдевтовъ указываютъ иа самый разнообразвый
способъведевія хозяйства. Во 2-хъ случаяхъвстрѣчается оливъ способъ—чистьій
типъденежнойаренды: «крестьяве свимализемли (2.000 дес. y откупщика

чірендатора» (№ 6) «Вся земля 30 тыс. дес. Гр. Орлова-Денисовасдавалась
въ аревду крестьявамъ и крупвымъ аревдаторамъ» (№ 2). Въ 3-хъ случаяхъ

встрѣчается самаяразвообразная коыбинація системъ:« частьюбатрачествои сдача

зевли изъ-полу» (№ 3), размѣръ имѣвій пе указааъ, «хозяйство батрачноеи
аревда»; (J& 1) размѣръ тоже не указанъ. «Пострадали крупное имѣвіе въ

2000 дес. и мелкое 200 дес. Хозяйство ведется «большею частыо отра^

ботками и сдачейвъ аренду, отчастипо найму» (№ 5).
Еслн вривять во вниманіе, что сдача въ аренду встрѣчаѳтся 2 раза въ

качествѣ едивствевваго способаведенія хозяйства, н въ 2-хъ случаяхъ изъ 3-хъ
вра комбинированвой системѣ и при тоиъ каждый разъ ваблюдается въ наи-

болѣе крупвыхъ хозяйствахъ (№ 2—80 тыс. дес.; № 5—2000 дес. № 6—
2000 дес.) и въ случаяхъ съ наиболѣе свльвыиъ и широкимъ движевіемъ
(№ 1 и 2)— можво будетъ призвать, что сдача въ аренду является ваиболѣе

типичнымъдля райова движевія способомъведевія хозяйства.

корреспондентъсдѣлалъ опноку, напнсавъ„исключая", вмѣсто не исключал,
такъ какъ во-первыхъ корреспондеитъвыражается вообще довольно

правильно, a во-вторыхъ онъ непосрѳдственно за цитированнойфразой
прибавляетъ, что вообще движеніе было неопредѣленное, чего онъ, очѳ-
видно, не могъ бы написать,если бы усмотрѣлъ такое опредѣленноѳ

различіе въ объектахъдвиженія.
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A. Сообщенія, отрицающія какія-либо перем^ны въ хозяйскихъ условіяхъ.

О S
Ш-д.
» 3
р, д

w Э-
я

COJ О
^ е

Зѳмѳльныя

цѣны.

150 р.

Высота аренды.

Купцы, крупныѳ арен-
даторы платятъ 3 —4 p.,
крестьянѳ — 15—20 р,
(платятъ креотьянѳ Ю—
16 p., но управляющему
и приказчику ежѳгодно

прибавляютъ отъ себя
по нѣсколько рублѳй,

т. е. земля обходится
крестьян. въ 15—20 р.

Подъ яровоѳ 10 р.

Подъ поеѣвъ и хоро-
шій уролсай покоса 6—
15 p., подъ выпасъ 2-3 р.

Измѣненія цѣнъ движе-
ніе не вызвало.

Заработная плата.

Вѳсною— 50 к.,лѣтомъ —

1 p., осеныо— 40 к-
Подѳнно бѳзъ харчѳйи

квартиры— 60к.,въ лѣто,

маотѳр. 1 р. и дороже.

Б. Сообщенія, признающія вліяніе движѳнія, хотя бы на одно изъ хоз.

О S
<D-a-
CL Я
О о
« ^

я
О

S р

явленій.

Земѳльныя цѣны; Высота аренды: Заработная плата:

До дви- Послѣ

женія. движѳн.

До движѳ-

нія.

5 —

100 р. Понизи-
лась до

60 р.

3 р. за део.

До 4 р. въ годъ,
преимуществ.
долгосрочныя.

Послѣ

движен.

Понизи-
лась.

До движе-
нія.

Въ горяч. пору
поденная: ко-
сарю— 1 р.50 к.,
лсенщ.— 1 р.

Муж. -1 р.бОк.,
женщ.— 7бк , на
хоз. харчахъ:

1 р. и 60 к.

Поолѣ

движѳн.

Экономическія условія хозяйства; изиѣненія въ рѳзультатѣ движѳнія.

Сгруппируеиъ наши даиныя слѣдующииъ образомъ:
Какъ видно изъ этой сводки, изъ 6 отвѣтовъ только 2 (корр. № 3 и 5)

отмѣчаютъ перемѣиу въ изслѣдуѳяьиъ хозяйственныхъ усювіяіъ послѣ движѳнія,

въ одноиъ случаѣ «понизилась арендная плата» (№ 5); въ другомъ продажная

цѣна на зѳмлю со 100 руб. пала до 50 руб. (№ 3). Пониженіе арендной платы

объясняѳтся такъ: «устуаить въ ареядѣ необходимо было, говорятъ помѣщики,

ибо могла начаться саиовольная пашка. Кроиѣ того во мвогихъ случаяхъ были
сдѣданы отсрочки платежа» (№ 5).

Одно категорическиотрицаетъ вліяаіе движенія, говоря, что оно никакихъ

экономическихърезультатовъ не ниѣетъ, и 3 совершенно не упомиваютъ о какнхъ

либо изиѣяевіяхъ.
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Мѣропріятія относительно переселенія, покупки земли и выхода изъ

общины. Изъ 6 корреспонденцій въ 2-хъ (№№ '2 и 4) нѣтъ никакихъ свѣдѣній

на этотъ счетъ, и только 4 даютъ отвѣтъ на тотъ или другой изъ этихъ во-

просовъ. Относительно переселеній въ Сибирь корреспонденты констатируютъ
слѣдующее: «Переселеній въ Сибирь не было». (№ 7). «Ходоки въ Сибирь воз-
вратились безрезультатно». (№ 3). «Береселеніѳ въ Сибирь было въ едивичньиъ

случаяхъ» (№ 5).
«Стремленіе мнотихъ крѳстьянъ въ Сибирь давнее, въ 1905 —06 г.г. уги-

лвлось вслѣдствіе облегчевія пѳреѣзда, н отчасти вслѣдствіе ежегодваго возвы-
шевія аревдвыхъ цѣвъ ва землю y себя дома (№ 6). 0 покупкѣ земли черѳзъ

Крестьянскій Бавкъ имѣется только два воказанія; «покупокъ земли въ вавіей
мѣстноств ве ыогло быть за отсутствіемъ частной собственности (за очень рѣд-

нвмъ исключевіенъ). Покупать же въ отдалевпости при даровомъ надѣлѣ въ

Сибврн нѳ разсчетливо, кромѣ того задерживаютъ на мѣстѣ заработки: ва за-
водѣ Пастухова, еа угольныхъ ковяхъ въ окрествости». {№ 6). «Не ва что кресть-

явамъ покупать земли даже обществамк». (№ 3). Землеустроительныхъ коішссій,
судя по 2 отвѣтамъ ва этотъ вопросъ, въ этой мѣствости евіе не было.

0 фактахъ выхода изъ общивы не говоритъ ни одва корресшщевція. Что
касается отвошенія васелевія къ отдѣльвымъ правительствевнымъ мѣропріятіямъ,

то нашя даввыя сводятся къ слѣдуіош,е5іу: отвошевіе къ Крестьявскому Бавку,
скупкѣ удѣльныхъ земель, къ закону о выходѣ изъ общивы —отрицательвое:
«къ Крестьявскому Бавку относятся съ ведовѣріемъ; причивы' — высокая оцѣвка и
непосильвая овлата. Льготвой передачей удѣльвыхъ и казевныхъ земель мало
ивтересуются. Заковъ объ общввѣ ве одобряютъ изъ оиасенія восторовней
эксвлоатав ,І0». (№ 3), «Операціями банка ве витересуются». (№ 6). Бо отвошевію
къ вереселевію y васъ ігаѣется только одво указаніе: «разговоры о вѳреселевіи

увеличвлись съ разрѣшевіемъ продажн вадѣловъ, мвогіе составляютъ компавіи
для обвіестБеввой продажв. Одвако, лсдутъ, что скажѳтъ Дума». (№ 5). Общеѳ

отвовіете васелевія къ вазванвымъ выше вравительствеввыиъ мѣрамъ характе-
ризуетъ только одввъ корресвовдевтъ говоря сбъ этомъ въ таквхъ выражевіяхъ:
«0 враввтельствеввыхъ рефсрмахъ въ крестьявскомъ зеллепользовавіи достаточво
будетъ сказать, что крестьяве ве вѣрятъ правительству и всѣ эти банки п
иомиссіи счвтаютъ ловуівной для вростака крсстьяввва» (№ 2).

Бессарабская губернія.

Получево всего 7 корресповдсвцій, во взъ вихъ только 1 съ положитель-
вымъ отвѣтоиъ объ аграрвыхъ дввжевіяхъ.

По уѣздамъ овѣ расвредѣляются слѣдующвмъ образомъ:

У ѣ з д ы.

Измаильскій .

Аккерманскій
Бѳндѳрокій . .

Бѣлецкій . . .

По губерніи ... 1 6 7
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Положительный отвѣтъ присланъ народнымъ учителелъ. Движеніе, имъ

описываемое, незначитѳльное.

«Въ с. Каждагалія Росскомъ крестьяне требовали y иѣстоаго арендактора

(пересдатчика) облегченія условій аренды. Пршшиали участіе мѣстпые крестьяне,

бѣдняки, э также и участвовавшіе въ русско-японской войнѣ солдаты. Движеніе
вызвали причины: малоземелье, яеурожай, крайняя нужда. Кростьяне, бывшіе
поиѣщичьи, получили надѣлы въ очѳнь маломъ количествѣ по одной и двѣ де-

сятины не на душу, a ва семыо. Не хватаетъ пахотной и выгонной земли, Нося
частный характеръ,движеніе было наііравлено противъ крупнаго арендатора,арепдуіо-
щаго 2000 дес., обрабатывавшаго землю частью батрачиымъ трудомъ, частью же

сдававшаго ее въ ареаду крестьяваиъ или натуральную — 2 І 5 арендатору, илн годовую
денежвую 15 — 20 р. и болѣе за дес., при чемъ зѳмля мѣстами очень плоха. Условія
найиа рабочихъ таковы: веснои по 30, 40 и 45 коп. въ день ва хозяйскихъ
харчахъ, лѣтомъ 40, 55, 60 коп. Окончилось движеніе съ вмѣшательствомъ

властей: вріѣзжалъ уѣздный исправникъ. Но ни васильственныхъ дѣйствій, ни
судебиаго преслѣдованія не было. Настроеніе крестьянъ ничуть не и-зыѣнилось.

Объ отношеніи къ правительственнымъ мѣропріятіямъ корреспондѳнтъ

ограничивается слѣдующимг; «къ покупкѣ земель Крестьянскииъ Банконъ
крестьяве относятся очень радостао, вообще весьма радостное настроеніе крестьявъ
къ земельвымъ мѣропріятіямъ правительства (разумѣется въ пользу крестьянъ)».

Въ своихъ общихъ заиѣчавіяхъ корреспондептъ говоритъ: Вообще кресть-
яаство возстаетъ противъ несправедливой эксалоатаціи ихъ поиѣщиками и арен-
даторами, между тѣмъ какъ отъ крестьянина всѣ пользуются какъ то: священ-
ники, народныѳ учителя и т. п. Ііомѣщики же и аревдаторы отдаютъ кресть-
янамъ зеилю за баевословныя цѣаы, земля чуть ли ае доходитъ до 30 и болѣе

рублей десятина.

В. Г. Громанъ.



— 536 —

П Р И Л 0 Ж Е Ы I E.

Кубанская область.

По Кубавской области мы располагаемъ одниъ только случайнымъ сооб-

щеніемъ корресаондента (учителя), давідаго къ тому жѳ свѣіѣнія о движеніи не

1905 — 1906 г., a 1906 — 1907 гг. и даже прѳииущественно послѣдняго года,

когда движенія во всей Россіи уже нѳ наблюдалось.
«Аграраыя движенія — пншетъ корреспоидентъ, началиеь съ осени 1905 г.

и почтп пѳпрерывно тянутся въ теченіе 2-хъ лѣтъ, принимая в:ѳ болѣе и болѣе

острый характѳръ, особенно вееиой (май — іюнь) и осеаыо (сентябрь —октябрь). Къ

движенію прнмыкаютъ всѣ крестьянскія села Лабинскаго отдѣла, расположенныя

вблизи Ариавира, Успенгкое, Кононово, Кубанское, Вольное, Михайловское, Козь-

миаское, Ольговское, Голпцыно, Маламинское и станція Везскорбная. Раньше въ

этомъ райоаѣ никакихъ воіееаій не заиѣчалось, и наиболѣѳ иногочвслеавый

и наиболѣе обездоленный классъ сельскихъ пролѳтаріѳвъ, такъ называемыгь

ипогородпихъ, постояно пополняемый пересѳленцами изъ ввутренапхъ губераій,

былъ разобщенъ, неорганизованъ».

«Послѣ октябрскихъ забастовоісъ 1905 г., въ ноябрѣ и декабрѣ, по

селамъ устраиваются громадные матянги, на которые приглашали интеллигенцію

въ качествѣ ораторовъ. Вь селахъ заговорилп о Крестьянскомъ Союзѣ н рознь

между ияогороднамн н кореваыи жителями начала сглажиааться».

Такова первая—начальаая стадія движепія, неоформлепвоѳ политическое бро-

женіе на почвѣ октябрскихъ событій. Непосредствеваой эконоиической борьбы

въ этотъ періодъ движеиія еще ве ваблюдается. Оаа вспыхиваетъ только въ

слѣдующемъ 1906 году и съ этого момента съ перерываии тянется до сѳв-

тября 1907 года.

Наиболѣе круаиые моиевтм движеаія приходятся ва весау 1906, весну и

осевь 1907 года. «Весной 1906 года, разсішываетъ корреспондентъ о первомъ

изъ этихъ волвевій, — во время сѣаокоса въ с. Михайловскомъ забастовали
навыные рабочіе (какь увидимъ яиже рекрутируеиые изъ «ияогородяихъ») въ

виѣвіяхъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Они погребовали удаленія цодрядчиковъ,

снимавшихъ траву кчсилками (вѣроятво въ впду недог/гатка рабочихъ) и увѳли-

ченія подениой платы. Движѳпіе быстрп охватяло всѣ села; работы прекратились;

во иногихъ мѣстахъ вачалн разбнвать косилкп. Поиѣщиіси, воспользовавшись этимъ,

хотѣли пе заплатвть рабочвмъ за ихъ работу, во этимъ только обострили воло-

женіе: около 2000 рабочпхъ явились въ Армавиръ и предъяввли адиинистраціи

требованіе заставить навиыатѳлей уплатить заработныя девыи, a подрядчикамъ

запретить выѣзжать ва косоввду съ косилкаин. Послѣднее требовавіе иотиви-

ровано было тѣяъ, что кубавскіе сельскіе рабочіѳ въ большивствѣ случаевъ

штогородвіе, живутъ исключательво заработкомъ 2-хъ 3 хъ лѣтнихъ 5іѣсяв;евъ

при чемъ саып лсе землавладѣльцы и казакв способствовали переселевіго гвого-

родаихъ на Кубазь, когда пѳрѳмавивалв ихъ всяками обѣщавіями благодаря

педостатку рабэчихъ рукъ. Теверъ явогородвкхъ болѣе, чѣмъ 900.000; вредло-

жеаіе превышаеіъ свросъ, a землевладѣльцы къ тому же заводятъ с.-хоз. мавіивы.

Отсюда — невависть ивогородаахъ къ мелкииъ водрядчвкаяь, отбивающвиъ y нахъ

работу.
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Движеніе 1906 года закончилось удовлетвореиіемъ требовавій аногороднихъ.

Послѣ этого прошелъ спокойно цѣлый годъ.

Весной 1907 г. движеніе возобновнлось съ новой силой. На этотъ разъ

крестьлне твердо и настойчиво трѳбовали, чтобы имъ уступлена была часть

травы подъ покосъ н пѳпремѣнио по писанномуусловію (аурсивъ коррес-

пондента).Во всѣхъ селахъ образовались въ этомъ году комитеты, руководившіе
крестьянами и наблюдавшіе за птмъ, чтобы не было насилгя надъ иоиѣ-

щиками (курснвъ корреспондента).Обыкаовенно вся деревня по предварательноиу

сговору, чаще в:его обсуднвъ вовросъ на сходѣ (въ Маламавскомъбылъ даже

прнговоръ) отиравлялись къ помѣщику и черезъ делегатовъвступаля въ пере-

говоры». Благодаря дѣятельности комитетовъ дваженіе иротекало мирно,

не прибѣгая къ насилію вадъ лвчностью и имуществомъвладѣльцевъ. Только
при отклоненів вомѣщшсаив требованіа крестьяяъ илч-.прв категорвческомъ

отказѣ отъ вереговоровъ,—была едиввчпыѳ случаи васильственвагозахвата н

ворчи имущества. Такъ было вапр. въ ст. Везскорбной, гдѣ казаки саиовольно

выкосвлв в забралв траву (теперь къ вамъ вредъявлеаъ вскъ за потраву и са-

мовольную косьбу въ размѣрѣ 6000 p.) и въ сѳлахъ Успѳнскоиъ в Голицынѣ,

гдѣ крестьяве, поивио самовольвой косьбы, вроизвела «разгромъ 2 эковомій»
Горбавя и Мѳсвяпкава), который выразвлся вврочемъ только въ томъ, что

«толва забрала сѣво взъ ковевъ, перемѣшала зерво въ закролахъ и съѣла нѣ-

сколысо десятковъ куръ».

Въ общемъ дваженіѳ прогекало марво, но ве обошлось. и безъ столквовеній
съ властями.

Прачава в поводъ для столкновѳвія была почти всегда одна и тѣ же:

«требовала разгонять матввгн, во это озлобвло крестьявъ» в вызывало вхъ на

отпоръ, пвшетъ корреспондевтъ.

Вь с. Кововово вапр. «драбывшихъ казаковъ съ жавдариамаво главѣ

толва обезоружала и арестовала, отвявъ y вахъ арезтоваввыхъ ораторовъ (во
этому поводу 26 человѣкъ вравлѳчевы къ отвѣтствевноств). «Въ ст. Безскорбной
и Голадынѣ освистаиі атамаааи отказалась поздороваться съ иииъ, вослѣ чего

была обыски и аресты».

Но помамо вепосредствеввыхъ столкаовевій съ существуювщма представи-

тѳляиш власта, въ этомъ дважевів, вшроко п глубоко захватнвшемъкрестьявскія
массы, ваблюдалась в другія болѣе общія формы.

«Начапая съ весвы 1907 г., разсказываетъкорресаоадіштъ, крестьяне во

врѳмя аграрвыхъ волвевій сиѣвяютъ невыгодаыхъ вмъ старвіввъ и пасарей,
вроводя ва эга должвости сторовввковъ дважевія».

Вотъ првиѣры, которые враводатъ корресаовдевтъ: «въ с. Ковововѣ,

старвіава по телефову довесъ, что въ селѣ матвагъ, яосвяв];еввый аграрвомудви-

жевію. Ксгда врпбыли казакн, толпа вхъ обезоружала и арестовала,a етаршапу

немедлевносмѣствла. »

«Въ с. Успеаскомъ старшава даже ва 2-хъ руководителей движевія
выставалъ 10 свидѣтелей. Когда аазвачеио было слѣдствіе, сходъ врогаалъ

старшвау, избвлъ его свидѣтелей, выбралъ кандидатаиана должвость старшавы

оговоренвыхъ въ довосѣ лаа,ъ в составилъ объ этомъ враговоръ. Въ ту же

вочь б. старвіива погорѣлъ. Адмивистрація ве утвердвла приговора u цригрозала

выслать оговореаныхъ лвцъ взъ Куб. Обл. Тогда сходъ соетавалъвовый вра-

говоръ, въ которомъ заявалъ, что ваолвѣ раздѣляетъ убѣждевія этяхъ лацъ и
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потому требуетъ одинакогаго суда для всѣхъ. Послѣ того крестьяне оставлены

были въ покоѣ, a приговоръ утверждеаъ».

Этими отдѣльными проявленіями исчерпываютгя формы двпженія, имѣвшія

политическій характеръ. «Въ общѳмъ— заключаетъ корреспондентъ описаніе этого

періода—движеніе было настолько могуче, что даже всѣ помѣщики устуиили:

крѳстьяиѳ получили въ общѳй сложности больше 1.500 дес. травы и распре-

дѣлили ее иежду нуждающимися». Этимъ движеніе весной 1907 г. заковчилоеь.

Но «атишье продолжалось недолго. Проходитъ лѣто и движеніе поднимается

вновь. «Въ настоящее время, иишетъ корреспондентъ^ —^движеніе возобновилось
14-го сентября; всѣ села объявили помѣщикамъ, что вся ихъ зѳмля должна

быть сдана не арендаторамъ-пересдатчикамъ, a крестьянамъ и притолъ по цѣнѣ

отъ 3—5 р, за дес. *). Въ противвозіъ случаѣ грозятъ самовольной запашкой.
На протяженіи 100 верстъ всѣ поаѣщнки получили одвородвое требованіе.

Въ 2-хъ 3-хъ ииѣшяхъ (бар. Штейнгель) Баранова, сняты рабочіе, въ осталыіыхъ

экономіяхъ броженіе. Почти вездѣ предваритѳльно соетавлялись прнговоры (въ
сѳлахъ Успенское, Кубанское, Михайловское), подписывавмне всѣмъ сходомъ, въ

которыхъ выставляется максимумъ требовавій; делегатамъ предоставляется право

«поторговаться» съ поиѣщиками. Во мвогихъ селахъ къ чпслу землевладѣльцевъ

отнесены п свящеаипкн; къ нимъ предъявлено требоваиіе не сдавать церковной
зеилн въ одаѣ руки. Въ с. Успепскоиъ пошли ев];е дальше: имѣя въ впду, что

причтъ самъ не обрабатываетъ земли и кроиѣ того пользуется «новиной» (осеныо
получаетъ съ каждаго двора около мѣры новаго хлѣба) крестьяие постановили

землю и жалованьѳ y причта отобрать. Этотъ приговоръ утверждонъ ве былъ.
Тогда крестьяне подѣлили церковную землю саиовольно, a священвику и дьякону

выдѣлили обыкновенный крестьянскій надѣлъ. Результатъ неазвѣстенъ, такъ какъ

корреспонденція написана, когда движеніе ещѳ не окончилось.

Но «пастроевіѳ безъ перемѣвъ, устойчивое. Движеиіе охватываетъ всѣ

слои обвіества, за исключеиіемъ кулаковъ, и настолько могуче, что помѣщики

съ викъ считаются. Многіе уступаютъ. Баронъ Штѳйнгель обѣв;аетъ ымѣвія,

Баравовъ — 1000 дес., Саевко Va- Крестьяне настаиваютъ на всей. Происходятъ
тысячвые митипги. Въ Армавирѣ образовава примирительлая комвссія, a атаманъ

(Лабинскаго Отдѣла) «созываетъ ва 25-ое севтября помѣві,иковъ для перего-

воровъ».

Такова въ общихъ и главвыхъ чертахъ картива крестьявскихъ волаевій
съ 17 октября 1905 г. по сент- 1907 г. Авторъ корресвонденціи оиредѣляетъ

ихъ какъ одно вродолжйтельное движеніе, которое тянется иочтн веврерывво въ

течевіе 2-хъ лѣтъ, вривимая все болѣе и болѣе острый характеръ».

Только вачало этого процесса связаио съ общеволитвческимъ брожевіемъ
ва вочвѣ всеобщаго возбуждевія послѣ 17 октября 1905 года. Дальнѣйвііе жѳ

годы носятъ уже характеръ чисто эковомической борьбы, посгояино развиваю-

щейся, аостояано сиѣвяющей и усложвяющѳй свои формы и повывіаіощей свои

требовааія. Открывается борьба рабочей стачкой съ требовааіемъ иовышенія
зарабогаой платы в удалеаія арендаторовъ-подрядчиковъ, снииающихъ траву

косилками. Еѳ сиѣяяютъ требованіе объ ушупкѣ части земли подъ вывасъ

и саиовольная косьба и уборка хлѣба въ случаяхъ отказа. Наконецъ, требовапіе

*) Ниже мы увидимъ, что раныпе крестьянамъ земля доставалась
по 10—15 р.
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объ отдачѣ частиземли выростаетъвъ требовангесдачи въ аренду ѳсей
зеили подъ угрозой саиовольнойзапашки, a мѣстанисъ дѣйствительнымъсъемомъ

рабочихъ и забастовкой.
Эти непрерывно возрастающія требованія неизмѣнао удовлетворялись:

сначала повысили плату и удалили подъ выпасъ 1.500 дес. зѳзіли и, нако-

нецъ, согласнвшись на сдачу въ арѳнду 1 / і всей земли, совмѣстно съ крестьяа-

аии приступиликъ обсужденію вопроса объ отдачѣ всей земли.

Характеръ движеиія — его массозой характеръ н оіпанизованность.

Требованія предъявлялись «твердо и настойчпво». Недостатокъ органи-

зовавности проявляется только въ начадѣ борьбы, когда движеніе еще носитъ

отпечатокъстихійности, сопровождзясь разрушеаіеиъ и порчей сельско-хозяй-
ственвыхъ машинъ. Но въ дальнѣйшемъ, вмѣстѣ съ ростомъ движѳнія также

растетъи степевь ѳго организоваиностии выдержка. Начивая съ 1907 года

«во всѣхъ оелахъ уже образуются комитеты, руководящіѳ крестьявали и ва^лю-
давшіе за тѣмъ, чтобы не было пасилій вадъ владѣльцаия». Весяой 1907 г.

требованія вырабатываются на сходахъ, a переговоры съ протнввой сторояой
ведутся обычво черезъ дѳлегатовъ въ присугствш.толаы; въ дальвѣйшей стадіи,
къ осеви 1907 г.,— сговоръ уже смѣняется яриговоромъ, который подписывается

всѣмъ сходомъ, a переговоры поручаются депутатамъ, съ довольво шнрокими

полвомочіями: ииъ указывается только maximum требовавій и «предоставляется

право воторговаться». Сами сходы дѣйствуютъ, повидииому, въ сговорѣ, такъ

какъ «ва протяжеяіи 100 верстъ всѣ помѣві;ики получили 14 сѳятября одяо-

родное требовавіе»; «всѣ села объявили помѣщикаиъ одвовремевно».

Этотъ ростъ организованности и выдержки въ движевіа отиѣчаетъ

корреспондеитъ въ своемъ заключительеомъ замѣчавіи: «Движевіе замѣтно

пріобрѣтаетъ характеръкакой-товдумчивой сдержавности. Нѣтъ такихъ рѣз-

кихъ выступлевій какъ въ прошломъ году. Зато крестьяве настаиваютъва

свстематическомъвыкуриваніа яомѣщиковъ «домашаимисредствами»въ одивочку.

Въ 1906 году толва крачала, грозила, во нвчего не предврввимала, a въ

этомъгоду молчала, предоставляя делегатамъвести п^peгoьopы.вo въ вѣкоторыхъ

мѣстахъ послѣ веудачи сразу же началисьводжоги. У бар. Штейвгелявогорѣли
сараии с-ѣво»... Можетъ возникауть воаросъ: чѣмъ же объясняется эта «орга-
ннзоваяность» и «вдумчввая сдержаявость». Не было лв это результатомъ

чужого вліявія? Но на это нѣтъ пикакихъ воказавій. Наоборотъ, всѣ даввыя

говорятъ за то, что дваженіѳ протекало, вовндииому, совервіѳвво самостоя-

тельно. Ни вліянія сосѣдвихъ мѣствостей, вв воздѣйствія востороввихъ лицъ

не ваблюдалось. По крайвеймѣрѣ, кромѣ выотувлевія ивтвллигенціи во вригла-

шйвію крестьявъ на громадвыхъ мнтивгахъ въ воябрѣ — декабрѣ 1905 г.

корресвовдевтъ не вриводитъ аи одвого факта.
Кто—какой слой деревви— вриввмалъ участіе въ этой длвтѳльной борьбѣ?

«Въ движевів, сообщаетъ намъ корресвовдевтъ—вравпмаютъ участіе
главвымъ образоиъ мѣствые крестьяве, какъ кореввыѳ жнтелв, такъ u батракн
иногородвіе. За всключевіемъ кулаковъ почта вся дереввя во вредварителыюму

сговору, чаще всего обсудивъ вопросъ на сходѣ, отвравлялвсь къ воиѣвівку ъ

черезъ делегатовъвстувалв въ переговоры. Въ дважѳвів не врввамали участія
только мелкіе собствеввшш (отъ 10—100 дес.) ови злобствовалв, ничего ве

предприввмалв, боясь толаы. Ворьба возввкла только между крестьяааии и

иодрядчакама. Въ с. Усвенскомъ вѣсколько человѣкъ наавсалв довосъ, во были
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цзбцты на сходѣ. Вообще участпшш движенія представлялноднородную сплочен-

ную иассу.»

Эта солидарностьмежду инѳгороднвми и коренными жителями корреспон-

деатъ обгясняетъ слѣдующииъ любопытнымъ соображеніемъ: «значительная

часть пногороднихъ—бывшіе мелкіе земельаые собственники,на соботвенномъ
опытѣ узнала насколько призрачно благосостояніе крестьяниаасобственникапри
ненормальномъстроѣ разлагающѳйся деревни. Кто имѣлъ собетвенную землю,

тотъ еще скорѣе разорился, чѣмъ владѣвшій крестьявскимъ надѣлоиъ —

говорятъ ияогородаіе. Коренное же населевіе въ собственной зеилѣ видитъ

верхъ благополучія, но опять-таки настаиваютъна тоиъ, что владѣетъ зеилей

лишь тотъ, кто обрабатываѳтъ ѳе личнымъ трудоиъ... Отсюда такое единодушіе
противъ всѣхъ вообще землевладѣльцѳвъ».

Въ этомъ объясненіи солидарностндвухъ борющяхся слоевъ уже заклю-

чается, если не полный отвѣтъ, то часть отвѣта на вопросъ о причипахъи

объѳктѣ движенія. Полвый отвѣтъ сводится къ слѣдующему: причина дви-

женія; малоземѳльѳ и безземелье (иногородвіе), неудовлетворительныя условія
землепользованін: «крестьянъ возмущаетъ тотъ фактъ, что въ краѣ, гдѣ без-
земельныхъ больше 900.000 чел., помѣщики занаиаются скотоводствомъ и не

даютъ имъ своей земли», «тѣ же немногочислевиыевладѣльцы, которые сдаютъ

всю зѳмлю или значительвые участки въ аренду, отдаютъ ее арендаторамъ,

которые перѳсдаютъ ее крестьянамъ «въ тридорого».

Объектомъ движенія поэтому являются какъ землевладѣльцы, такъ и

арендаторы. Движеніе вообще направлепо противъ частнаго зеилевладѣнія, на

чемъ особевно настаиваютъішогородніе.
Намъ остаетсятеперь разсмотрѣть объективныя данныя, относявііеся къ

условіямъ хозяйства, высотѣ земѳльныхъ, аревдвыхъ цѣнъ н заработнойплаты,
размѣру крестьянскихъ надѣловъ п помѣщичьихъ владѣвій.

Ыачнемъ съ крер.тьяаскаго хозяйства.

Коренаые жители крестьянѳ это— частыо государствевныѳ (с. Успеаское)
переселенаыеправнтельствоиъ пра коловизаціп края (1868— 1870), частью

добровольао и потомки Нпколаевскихъ солдатъ, волучившіе землю 10—15 л.

тому назадъ. Надѣлъ въ большей частиселъ (Успеаскомъ,Вольаоиъ, Кононовѣ,

Кубанскоиъ, Маламинскомъ)2 дес. аа душу. Если принять во вниианіе, что

школа, больница, обывательская почта, мѣстная адмипистрація содѳржатся

псключительнона средствакрестьянъ, то надѣлъ этотъокажетсявезначительнымъ.

«Иногородаіе— это врѳмевно проживающіѳ крестьяне, ніяѢіові;іо въ селахъ

только собственныя усадьбы, но прааисанныегдѣ-то къ различаыиъ деревняиъ

виутрепвпхъ губервій. Всего ввогороднвхъ теперь большѳ 900.000 и въ каждошъ

сѳлѣ число ихъ превыаіаетъ чпсло коренвыхъ жителей. Многіе иногородніе
живутъ въ Кубанской Областиао 20—30 лѣтъ, но тѣиъ ие менѣе не ішѣютъ

ни своихъ обществъ, ни сходовъ, аи своей адмивастраціа. Въ селахъ покуааютъ

себѣ хаты и огороды, но въ ставицахъ, на казачьей территоріи, аолучаютъ

усадебныя мѣста отъ общества, ва арендныхъусловіяхъ. Напамаютсяивогородніе
на работу къ землевладѣльцамъ или самн снимаютъ въ арѳнду участки

земли (2— 10 дес.).
Что касаетсяпомѣаі;ичьяго хозяйства, то въ Кубанской Областизначи-

тельныхъ ииѣній нѣтъ, исключая «Маріенфельдъ» (имѣніе сданное въ арѳнду

Филибердову) и «Хуторокъ» ииѣвіе баронаШтейнгеля. Въ общѳмъ болыпннство
цмѣній отъ 200—300 до 1000— 2000 дее. Вдаіѣютъ имитаврпчане-скотоводы.
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Часть земли они обрабатываютъ наемныиъ трудомъ; на остальной разводятъ.

породистыіъ овецъ. Только вѣкоторые владѣльцы сдаютъ всю землю или

значительные участки крупныиъ арендаторамъ ио 4 — 7 р. за дес. Послѣдніѳ

пѳресдаютъ ѳе крестьяпамъ уже за 10— 15 р. Наевгаый трудъ дѣнится до-

вольно высоко: весной свыше 1 p., лѣтомъ отъ 2 до 3 р. *) въ день, но

если принять во вниманіе дороговвзну продуктовъ и тотъ фактъ, что ино-

городніе своинъ лѣтнииъ заработкомъ (въ теченіе 2 — 3 мѣс.) должны кор-

мить семью цѣлый годт., то плата эта ве покажется высокой».
Объ экономпческихъ результатахъ движенія корреспондентъ сообщаетъ:
«Цѣвы на землю не поввзились, пониженіѳ цѣнъ включево въ программу

крестьянскаго движенія только недавво. Заработвая плата явно повысилась

подъ вліяніемъ забастовокъ съ 30—50 к. весяой до 80—1 р. и съ 2-хъ до

8-хъ р. лѣтомъ. Впрочемъ, цѣны эти не постоявиыя, такъ какъ они подвер-

жѳны колебавіямъ, въ завишшсти отъ притока рабочяхъ изъ внутреннихъ губ.»
Въ основу послѣдняго движенія положено пониженіе арендной платы

(до 3 — 5 р.) и по приведенаымъ выше даннымъ очеввдпо, что корреспондентъ
ждетъ исполвенія этого требованія отъ совѣщанія администраціи и вомѣврковъ,

собраннаго въ Армавирѣ. Въ общемъ, повидимому, въ течѳяіе 2-хъ лѣтъ не-

прерывнаго движенія ваблюдается цѣлый рядъ существевныхъ улучшеній въ

условіяхъ труда и аревды.

На послѣдній вопросъ бдавка — о вравитѳльственныхъ мѣропріятіяхъ,

относящихся къ яереселенію, продажѣ и покупкѣ земель чѳрѳзъ Крестьянскій
Ванкъ, къ выдѣлу язъ общины, корресиондевтъ даѳтъ такой отвѣтъ: «покупка

земли звачительно сократилась. Ходокв были въ Петербургѣ, вернулись разо-

чарованныѳ. Къ Крестьяяскоіііу Банку крестьяне отвосятся недовѣрчиво. Аграр-
ныя мѣропріятія правительства кубаискихъ крестьянъ нѳ касаются, тавъ какъ

въ Кубанской Области земли крестьянъ и частныхъ лицъ являются оазисами

среди войсковой землп, врипадлежащѳй всему казачеству. 0 выходѣ взъ
общины не можѳтъ быть п рѣча; въ с. Успевскомъ пряио заявилв, что зекли
такимъ лвцамъ ве дадутъ, хотя бы и противузаконно».

На этомъ показаиіи корресповдѳнтъ закаачиваетъ свое описавіе.

*) Корреспондѳнтъ, какъ выяснится дальшѳ, сообщаетъ здѣсь цѣны

на трудъ новыя, повысившіяся подъ вліяніемъ движенія.
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кто учаотвовали

3) коррѳсповдѳнціи

cm. XVII группу

"Частыѳ разгроыы

Слѣдуетъ читатъ:

46-тп сообщѳній

Изъ 43-хъ

разсчитываютъ

нѳповиновѳнію

на

«Поспѣ вѳчѳра

Ново-Ропской

Волынской

въ нѣкоторыхъ

экономичѳской

Воронькахъ

гумно).

Борзѳнскій

иногда

3 говорятъ о повтор-

номъ движѳніи

Число показаній о

томъ, что учаотво-

вали

33 3 корреопондѳнціп

cm. VII группу

хІистыѳ разгромы
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Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 25 окіября 1908 г.)-

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Авдрей Сѳргѣевита Фаиинцынъ.
Вице-Президентъ — Николай Федоровичъ Аннѳнскій.

Сѳкретарь — Василій Васильевичъ Хйжняковъ.
Казначей — Николай Григорьевичъ КулябЕО -Корецкі&.

Предсѣдатели Отдѣленій:

I-го — Василій Григорьевичъ' Котельниковъ.
ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.

ІІІ-го — Алексѣй Васильевичъ Пѣшехововъ,

Товарпщи прѳдоѣдате лей Отдѣденів.

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.

ІІІ-го — Сергѣй Нпколаевичъ Прокоповичъ.

Чдены Совѣта отъ Общаго Собранія:
1) Николай Нпколаевпчъ Кутлеръ.
2) Вакансія.
3) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія должностныя лица;

Секротари Отдѣлѳній:

І-го — Павелъ Борпсовачъ Шимановскій.
II-го — вакансія.
III-го — Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.

Редакторы періодпчѳскихъ изданіи Общества: ч

„Трудовъ И. Б. Э. 0."— Сѳкретарь Общества.
„Русскаго Пчеловоднаго Лишка" —Николай МихайловичъКулагпнъ.
„Почвовѣдѣнгя" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ жѳ и

Завѣдывающій Почвеннымъ музеѳмъ.

Библіотекарь — Павелъ Мвхайвлоичъ Богдановъ; онъ жѳ и
Е a с с иръ.

Бухгалтеръ — Петръ Григорьевичъ Левыкинъ; онъ жѳ u
Сыотритель дома.

Телефонъ Л гг 2IIQ.



Пер ' изданія Императорскаго Вольнаго
" ; ; Общества въ 1908 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"

(издаются съ 1766 года). Журналъ сельскохозяііствепиьтй и

экономическііі, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельностиИыператорскагоВольнаго Эконоыическаго Общества

п обзоры сельскохозяйственнойп экопомической п лите-

ратуры; выходитъ книоісками 6 разъ въ годъ. Цѣпа съ доставкой

и пересылкой8 рубля въ годъ.

Редакторо—Секретарь ОбществаБ. В. Хиоісняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-
ровымъ въ 1886- г.).— еженѣсячное періодическое іізданіе рус-

скихъ пчеловодовъ, Цѣна ;съ доставкой й пересыдііой '2 рубля,

для йодписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.

Ркдактохіъ —проф . II. М. Еулагинъ.

А'дресъ редактора: Москва, Иетровское-Разумовское,

Сельско хозяйственныйИнститутъ.

„Почвовѣдѣніе" издается съ 1899 года подъ руксж Почвен-
ной Коммиссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвовѣдѣнія п ближайшихъ къ нему отдѣловъ есте-

ствознанія, a также почвенно оцѣночному дѣлу; выходптъ книж-

ками 4 раза въ годъ. ІІѣна съ доставкой п пересылкой 6 руб. въ

годъ.

Редакторъ — дѣйствпт. членъ Общества П. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія IL В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-ІІетербурго, Забалканскіи

ііроспектъ, 33.

Редакторъ lî. В. Хижняковъ.


