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Мсключительно важное значеніе аграрнаго движенія 1905—06 г.г.

для пониманія условій экономическаго развитія Россіи, и случаііный ха-

рактеръ свѣдѣній, которыми приходилось довольствоваться въ сужденіяхъ

о дѣйствительныхъ размѣрахъ, формахъ, характѳрѣ и причинахъ движенія,

побудили III Отдѣленіѳ Императорскаго Больнаго Экошжическаго Общества,

всегда считавшее одной изъ главныхъ своихъ задачъ посйльную разра-

ботку крестьянскаго вопроса, произвести споціальную анкету объ аграр-

номъ движеніи. Въ засѣдаиіи Отдѣлѳнія 3-го ноября 1906 г. товарищъ

предсѣдателя III Отдѣленія С. Н. Прокоповичъ сдѣлалъ предложѳніѳ объ

анкетѣ, которое и было единодушно принято вътомъ же засѣданіи. Перво-

начальный проектъ программы вопроснаго бланка былъ составленъ С. Н.

Прокоповичемъ, a затѣмъ для выработки окончатѳльной редакціи бланка и

для организаціи разсылки бланковъ Отдѣленіѳ выбрало комиссію, въ которую

вошли: бюро III Отдѣленія, секретарь Общества и члѳны Общсства: В. С.

Голубевъ, В. Ф. Караваевъ, A. Е. Лосицкій, П. П. Масловъ, Д. И. Рихтеръ.

Выработанный комиссіейтеЕСТъвопроснагобланка (см.ниже стр.ХІІІ)былъ до-

ложенъ Отдѣленію въ засѣданіи 13 декабря 1906 г. и въ этомъ же засѣданіи

Отдѣленіе поручило упомянутой комиссіи дальнѣйшее веденіе дѣлъ по анкетѣ.

Для распространонія вопросныхъ бланковъ въ возможно большемъ

количествѣ и съ возможной равномѣрностыо въ срѳдѣ лицъ, непбсредственно

наблюдавшихъ проявленія аграрнаго движѳнія, комиссія прибѣгала ко

всѣмъ доступнымъ сй методамъ, обращаясь за содѣйствіемъ къ различВьшъ

учрежденіямъ и различнымъ общественнымъ кругамъ. Какъ и слѣдовало

ожидать, не всѣ поііытеи были одинаково удачны. По нѳобходимости полу-

чилась значительная неравномѣрность въ количествѣ разосланныхъ блан-

ковъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ. Съ самаго начала комиссія рѣшила огра-

ничить районъ обслѣдованія предѣлами 47 губѳрній Европейской Россіи,

отказавпіись отъ разсылки бланковъ въ окраинныя области и губерпіи:
прибалтійскія, Царства Польскаго, кавказскія и сибирскія, такъ какъ соста-

вленіе списковъ корреспондѳнтовъ для окраинъ сильио задержало бы и усло-

жнило работу и, съ другой стороны, сколыш-нибудь удовлѳтворитѳльное

обслѣдованіе хотя бы только 47 губерній само по себѣ ужѳ представлялось
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дѣломъ достаточно сложнымъ и труднымъ. Въ предѣлахъ 47 губерній вопрос-

ные бланки разсылались какъ отдѣльнымъ Еорреспондентамъ по спискамъ,

которые удалось составить благодаря содѣйствію различныхъ учрѳжденій и

лицъ, такъ и по адресу посредствующихъ учрежденій и лицъ, къ которымъ

Отдѣленіѳ обратилось съ просьбой распространить на мѣстѣ посылаемые

экземпляры бланковъ.
Первоначально, въ теченіе января, февраля и марта 1907 г. было

разослано вссго около бѴг тыс. блапковъ, но нежачитолыюс число полу-

ченныхъ отвѣтовъ (къ 16 апрѣля было иолучено всего 726 отвѣтовъ) и

и хъ неравномѣрное распредѣленіе по губерніямъ побудили комиссію прѳд-

принять новыя попытки, и въ теченіѳ мая и Іюня, отчасти іюля и авгу-

ста, было разослапо еще свышо 14 тыс. экземпляровъ. Такимъ образомъ
всего было разсслано около 20 *гыс. экземпляровъ, общее жѳ число адре-

совъ, ію которымъ было направлепо означенноѳ количество, равняется при-

близительно 10.800.

Однимъ изъ важиѣйшихъ пйочпиковъ при составленіп списка на-

шихчз корресіюндентовъ послулшли списки корреспондентовъ земскихъ ста-

тистическихъ учрежденій, отчасти любезно присланные земскими управами

по просьбѣ III Отдѣленія, отчасти заимствованныо изъ початныхъ земскихъ

изданій. Такими списками удалось воспользоваться по слѣдующимъ 18 гу-

берніяыъ: Вологодская, Калужская, Костромская, МосЕОвская, Ыюкегород-
ская, Ыовгородская, Полтавская, Псковская, Самарская, С.-Петербургская,
Саратовская, Таврическая, Тверская, Уфииская, Харьковская, Херсоиская,
Черпиговская, Ярославская. Всего по спискамъ земскихъ корреспондентовъ

разослапо около 4840 бланковъ.

Затѣмъ бланки были разосланы: во всѣ губернскія и уѣздныя земскія

управы (а также въ управы по земскимъ дѣламъ въ 9 западныхъ губер-

ніяхъ), В7і страховые отдѣлы губернскихъ управъ (съ просьбой сообщить

данныя о пожарахъ), во всѣ сельсЕо-хозяйствсиныя общества и ихъ от-

дѣленія, зѳмскимъ (и отчасти правительствѳннымъ участковымъ) врачамъ

(по 25 губ.), провинціальнымъ члонамъ И. В. Э. 0., въ редакціи провіга-

ціальныхъ газетъ, кое-гдѣ въ волостныя правлѳнія, и още по цѣлому ряду

списковъ, сообщенныхъ членами И. Б. Э. .0., полученныхъ изъ правитель-

ственныхъ и другихъ учрежденій, н отъ разиыхъ лицъ.

Какъ ыожио убѣдиться изъ пѳчатаемыхъ сводныхъ работъ, иа при-

зывъ III Отдѣленія откликнулись и прислали отвѣты представители весьма

различныхъ слоевъ населенія, различныхъ политическихъ направленій и

общественныхъ теченій, крестьяне и помѣщиви, учителя и уііравляющіѳ,

священники и чиновники, крапніо лѣвые и крайніе правые, участники

движенія и чины полиціи, пострадавшіе отъ политическихъ репрсссій н по-

страдавшіе оіъ аграрныхъ иогромовъ.



Распредѣленіе по губераіямъ числа полученныхъ отвѣтовъ можно
видѣть изъ прилагаѳмой таблицы.

Число корреспондѳнцій:

Районы.

Сѣверный.

Подмосковный про-
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Губѳрніи.

Архангельская
Вологодская
Калулсская
Московская
Владимірская
Тверская .
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Оренбургская
Астраханская
Самарская
Уфимская . .

Вятская . .

ГІермская . .

Псковская
Новгородская
Олонецкая
С.-Петербургская
Витебская
Минская . . •
Могилевская .

Омоленская . .

Виленская . .
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Ковенская
Подольская . .

Кіевская
Волынокая
Черниговская
Полтавская . .

Харьковская . .

Бессарабокая
Екатеринославская
Херсонская
Таврическая
Обл. Войска Донского
Кубанская область
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3
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8
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8
1
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3
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3
3
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6
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2
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Итого . . 1.400 702 698

") Случайная корреспонденція.
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Итакъ, въ срѳднемъ, (ие считая Кубанской области, по которой имѣется

одинъ случайный отвѣтъ) получено по 30 отвѣтовъ на одну губернію. Въ

томъ числѣ: по 2 губерніямъ получено свыше чѣмъ по 100 отвѣтовъ, по

19 губерніямъ — отъ 20 и менѣе 100, по 16 губерніямъ —отъ 10 и меныпе

20, по 8 губерніямъ —свыше 5 и менѣе 10, по 1 губервіи— 3 отвѣта, и

по 1—ira одного. Положительныхъ отвѣтовъ получоно: по 2 губерніямъ

болыпе 50, но меныпѳ 100, по 8 губерыіямъ — отъ 20 и меныпе 50, по

19 губерніямъ — отъ 10 и меныпѳ 20, по 11 губерніямъ — отъ 5 и меныпе

10, по 1 губернін —4 отвѣта, по 5 губерніямъ — по 1 отвѣту и по 1 гу-

берніи — ни одного. Незначительный процентъ полученныхъ отвѣтовъ —всего

1.400 отвѣтовъ на 20.000 бланковъ — не могъ показаться неожиданнымъ:

такой результатъ въ достаточной мѣрѣ объясняется какъ сложностыо вопро-

совъ, составляющихъ содержаніе анкеты, такъ и тѣми способами распростра-

ненія бланковъ, которымн, по необходимостн, долнша была пользсваться ко-

миссія. Необходимо при этомъ отыѣтить, что почтовые расходы по обратиой

пересылкѣ отвѣтовъ въ Общество должны были производнться самими

корреспоидентами за ихъ счетъ. Лишь очень небольшоо число корреспонден-

товъ обратилось къ Обществу съ просьбой о возмѣщснія ихъ шчтовыхч,

рсходовъ; разумѣется просьбы эти немедленио удовлетворялись.

Отвѣты начали поступать въ Лнварѣ 1907 г., и затѣмъ получались

въ тѳченіе всего 1907 г., ііричѳмъ главная ихъ масса поступила сначала

въ февралѣ и мартѣ, a затѣмъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ.

Въ разработкѣ матерьяла, кромѣ членовъ комиссіи (В. С. Голубева,

A. Е. Лосицкаго, П. П. Маслова, С. Н. Прокоповича, Д. И. Рихтера, A. М.

Рыкачева), приняли участіе члены Общества: Б. Б. Веселовскій, В. Г. Гро-

манъ, И. В. Чернышевъ, причемъ матерьялъ былъ распредѣлѳнъ по районамъ

между участниками слѣдующимъ образомъ. Сѣверныя губерніи (Вологодская)

и подмосковныя промышленныя (Калужская, Московская, Владимірская,
Тверская, Ярославская, Костромская) — разработаны Д. И. Рихтеромъ; цен-

тральныя зѳмледѣльческія (Курская, Орловская, Рязанская, Тульская, Там-
бовская, Воронежская) и приуральскія (Уфимская, Вятская, Пермская) —

С. Н. Прокоповичемъ; средневолжскія (НижегородСкая, Казанская, ГІензенская,

Саратовская, Симбпрская) —И. В. Чернышевымъ; иижневолжскія (Оренбург-

ская, Астраханская, Самарская) — П. П. Масловымъ; приозерныя (Псковская,
Новгородсная, Олонецкая, С.-Петербургская] — A. М. Рыкачевымъ; запад-

ныя (Витебская, Минская, Могилевская, Смоленская, Виленская, Грод-

неиская, Еовенская) — Б. Б. Веселовскимъ; юго-западныя (Подольская,

Волынская, Кіевская) —A. Е. Лосицкимъ; малороссійскія (Черниговская, Харь-

ковская, Полтавская) — В. С. Голубевымъ; новороссійшя (Бсссарабская,
Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Область В. Донскаго)— В. Г.

Громаномъ.
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При обсужденіи общаго плана разработки, участники работы на пер-

вое мѣсто поставили требовашя полпоты и безусловной объективности-
Соблюденію объективности придавалось особенно важное значеніе какъ

вслѣдствіе чрезвычайной остроты изучаемыхъ вопросовъ въ политическомъ

отнотеніи, такъ и вслѣдствіе разиообразія взглядовъ, существующихъ въ

научной литературѣ въ области данной темы, и наконецъ вслѣдствіе разно-

образія направлѳній и взглядовъ по аграрному вопросу въ средѣ самихі.

участниковъ работы. Къ сожалѣнію, особенности матеріала, не поддающагося

цѣликомъ примѣыенію строго статистическихъ методовъ, не позволили уста-

новить однообразной схемы для сводки по всѣмъ районамъ. Вмѣсто точпой

и подробной схемы пришлось ограничиться устаиовленіемъ общихъ ирин-

циповъ разработки и частичнымъ согласованіемъ таблицъ, подсчѳтовъ и

обобщеній по отдѣльнымъ вопросамъ, поскольку вообще оказывалось воз-

можнымъ прибѣгать къ такимъ подсчетамъ и таблицамъ.
Установивъ общіе принципы разработки и устроивъ нѣсколько засѣ-

даній во время самой работы для обмѣна мнѣній о прісмахъ разработки
и способахъ изложенія, поименованныѳ участпики работали самостоятельно,

каждый за своей отвѣтственностыо, примѣняясь къ особенностямъ ыате-

ріала по каждому данному району, и пользуясь тѣми методами, какіе ка-

ждый считалъ наилучшими. Для обѳзпеченія возможнаго единства въ рас-

пололгеніи матеріала и способахъ изложенія, по просьбѣ участниковъ раз-

работки, G. Н. Прокоповичъ взялъ на себя передъ печатаніемъ просмотръ

сводокъ по всѣмъ районамъ.

Общій планъ работы сводится къ слѣдующему,

Работа имѣетъ цѣлыо не извлечѳніе каішхъ-нибудь конечныхъ выво-

довъ и обобщеній, a объективное систематическое изложеніе всѣхъ полу-

ченныхъ путемъ анкеты данныхъ, какъ матеріала, который долженъ бу-
детъ лослужить однимъ нзъ источниковъ, на ряду съ другими, для по-

слѣдующаго научнаго изученія аграрпаго движенія. Весь матеріалъ, по

всѣмъ вопросамъ апкетнаго бланка, излагается въ погубернскихъ сводкахъ.

Въ областныхъ сводкахъ, съ одной стороны, подводятся нѣкоторые итоги

для губерній даннаго района, съ другой стороны, даются общіе обзоры,

позволяющіе легче оріентироваться въ погубернскихъ сводкахъ.

Ближашей задачей апкеты было изученіе движѳній 1905 и 1906 г .г.

Но такъ какъ отвѣты писались корреспондентами въ разные мѣсяцы 1907 г.,

то во многихъ сообщеніяхъ имѣются свѣдѣнія о проявленіяхъ аграрнаго дви-

женія въ 1907 г. Компссія рѣшила включить и эти свѣдѣнія въ планъ

разработки. Точно также въ разработку вошли нѣкоторыя отдѣльныя пока-

занія о проявлсніяхъ движенія въ предшествовавшіе годы, до 1905 г.

Полученные отвѣты отдѣльныхъ корреспондентовъ имѣютъ весьма

различную цѣнность. Наряду съ содержательными, точными и безпристраст-
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ными сообщеніяыи,исходящими, очевидно, отъ лицъ освѣдомленныхъ и хорошо

разбирающихся въ происходящемъ, имѣется много отвѣтовъ поверхностиыхъ,

итрывочнаго характера, и встрѣчаются показанія явно пристрастныя, съ

яркою субъективной окраской. Авторы сводокъ не могли поставить себѣ

цѣлыо полное изгнаніѳ субъектіівнаго элемента изі> разрабатываемыхъ

поЕазаній. Поступить такъ значило бы выбросить за бортъ добрую полоішну

содѳржанія этихъ зкивыхъ свидѣтельскихъ показаній, рискуя притомъ проя-

вить съ своей стороны извѣстнуіо субъектпвность при оцѣнкѣ пристрастія

и безпристрастія, достоинствъ и недостатковъ каждаго отдѣльнаго коррес-

пондента. Все, къ чему можетъ и должна стремиться подобная сводная

работа — это по возможности сохранить за излагаемымъ матеріаломъ xapait-

тсръ подлинности, т. е. представить матеріалъ по возможности въ такомъ

видѣ, чтобы читатель работы могъ такъ же самостоятельно оцѣнить и такъ

же ясно видѣть субъективные элеиенты отдѣльныхъ показаній, какъ и

авторъ сводки, читавшій показанія въ подлишіикѣ. Пиэтому авторы сво-

докъ согласились вводить в гь свое йзложеніѳ по возможности большѳ дан-

иыхъ, по которымъ можяо было бы судить о характерѣ и качествахъ

матерьяла, какъ въ видѣ сводпыхъ цифровыхъ данныхъ о профессіи,

занятіи и общественномъ положеніи корреспопдентовъ, такъ и въ видѣ

общихъ замѣчаній объ особенностяхъ той или другой категоріи корреспон-

дснтовъ, и, наконецъ, въ видѣ особыхъ оговорокъ по поводу отвѣтовтз

отдѣльныхъ корреспондентовъ по тѣмъ или друі пмъ вопросамъ.

Подробно обсуждался участниками работы вопросъ о томъ, не слѣ-

дуетъ ли привлечь, при составленіи погубернскихъ и областныхъ сводокъ,

другіе имѣющіеся источникп, кромѣ анкетнаго матеріала (газетныя свѣдѣнія,

земскія схатистическія обслѣдованія по иѣкоторымъ губерніямъ и т. д.).

Предоставивъ авторамъ сводокъ прибѣгать къ тѣмъ или другимъ источни-

камъ для сравневій и сопоставленій и для дополненія картины по отдѣль-

нымъ вопросамъ, комиссія однако нашла, что цѣль и грапицы настоящей

работы опредѣляются самостоятѳльнымъ значеніемч, матеріала, полученнаго

путемъ анкеты. Собранныя И. В. Экономическимъ Обществомъ непосрѳд-

ствснныя свидѣтельскія показанія, исходящія отъ очсвидцевъ и блиншй-

шихъ свидѣтелей происходившаго, составлеиныя по одной и той зке схѳмѣ

вопросовъ,— со всѣми недостатками и достоинствами, и при всей недоста-

точности этихъ показаній, — прѳдставляютъ самостоятельный, новый источ-

никъ нашихъ свѣдѣній объ аграрномъ движеніи, источичкъ, который конечно

долженъ и будетъ сопоставляться съ другими матеріалами, но который

прежде всего долженъ быть представленъ всѣмъ интересующимся въ своемъ

настоящемъ видѣ, вч> своеыъ самостоятельномъ значеніи. Поэтому всѣ отдѣль-

нгля заимствованія изъ другихъ источниковъ, допущенныя въ настоящей

работѣ, изложены такимъ образомъ, чтобы невозможно было смѣшать дан-
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ныя анкетнаго матеріала съ данньтми иного происхожденія. Но при этомъ

въ полной мѣрѣ использованы тѣ документы (обществѳнные приговоры, обви-

нительные акты, судебные отчеты, постановлѳнія и распоряженія властей,

соотвѣтствующія газотныя вырѣзки и т. д.), которыя присылались напшми

корреспондентами, какъ приложенія къ заполненпымъ бланкамъ, согласно

просьбѣ нашей, изложенной въ заішочительномъ примѣчаніи вопроснаго

бланка. Ыѣкоторые нзъ этихъ документовъ приведены въ сводкахъ цѣликомъ

или въ извлеченіяхъ.

Особо стоитъ работа A. Е. Лосицкаго, взявшаго на себя сводку ыате-

ріала по 3 юго-западнымъ губерніямъ (Волынской, Еіевской, Подольсвоф
Предпринявъ спеціальное изслѣдованіѳ аграрнаго движенія въ юго-запад-

номъ краѣ, A. Е. Лосицкій разработалъ, вмѣстѣ съ данными нашей анкеты,

также обширный матеріалъ, закліочагощійся въ мѣстныхъ и столичныхъ га-

зетахъ.

Въ виду того, что цѣлыо работы, какъ разъяснсно выше, является

ие выработка обобщеній и выводовъ, a систематическое изложеніе получен-

наго матеріала, a также въ виду количествѳннаго и качествеинаго разио-

образія матеріала по отдѣльнымъ областямъ, наконецъ, въ виду разнообразія
примѣнявшихся методовъ разработки, комиссія отказалась отъ составленія

общей сводки или обзора по всей Европѳіской Россіи. Въ комиссіи возникла

мысль о составленіи общей таблицы или вѣдомости всѣхъ отмѣченныхъ

нашими корреспондентами движеній съ краткимъ обозиаченіемъ важнѣйшйхъ

датъ относительно каждаго движенія. По и эта мысль была оставлена, такъ

какъ при ближайшемъ разсмотрѣпіи было признано, что подобная таблица,
не имѣя характера настоящей статистичсской таблицы, не поддаваясь ста-

тистическому анализу путемъ комбпнаціи отдѣльиыхъ графъ и рубрикъ.

представляла бы собою только искусствонно сзкатую, схематизированную

картину движеній, конкретно описываемыхъ въ погубернскихъ и областныхъ
сводкахъ, причемъ можно было опасаться, что, искусственно сжимая и схе-

матизируя матеріалъ, участники работы, при всемъ стрѳмленіи къ обчэек-

тивности, будутъ вкладывать различпый смыслъ въ одни и тѣ же термины

Наконецъ, необходимо отмѣтить, что при окончательномъ редактпро-

ваніи текста работы пришлось произвести небольшія сокращенія для уничто-

женія такихъ конкретныхъ указаній, которыми могли быть задѣты личные

интересы, a такжѳ и по соображеніямъ цонзурнаго характера. Сокращенія

послѣдняго рода касаются преимущсстноиио нѣкоторыхъ подробностей изъ

практики подавленія и усмирѳнія (точность которыхъ нельзя было провѣ-

рить) и во всякомъ случаѣ, существѳннаго значонія для изслѣдованія ие

ииѣютъ.

Всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, оказавшимъ содѣйсівіе III Отдѣленію

Императорскаго Вольнаго Эвономическаго Обіцества въ трудномъ дѣлѣ орга-
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низаціи анкеты, и всѣмъ многочислѳннымъ корреспондентамъ, отклшшув-

шимся еа призывъ Общества и потрудившимся надъ составленіемъ отвѣтовъ,

участники работы, отъ имени Ш Отдѣленія, приносятъ искреннюю и глу-

бокую признательность.

Въ заключеніе, участники работы позволяютъ себѣ обратиться ко

всѣмъ, кто будетъ имѣть случай па мѣстѣ, по ііоказаніямъ очевидцевъ, или

на основаніи другихъ источниковъ, убѣдиться въ неточпости тѣхъ или дру-

гихъ сообщеній, приводимыхъ въ настоящѳй работѣ на основаніи получен-

наго матѳріала, сообщать Ш Отдѣленію о замѣченныхъ неточностяхъ для

посдѣдующаго іісправдѳнія и дополненія.



Текстъ бланка, разсылавшагося корреспондентамъ *).

III Отдѣленіе Императосскаго Вольнаго ЭконоіичесЕаго Общества,

ПРОГРАММА ВОПРОСОВЪ ДЛЯ ИЗСЛЪДОВАНІЯ АГРАРНАГО ДВИЖЕНІЯ.

Если въ Вашей мѣстности было одно или
нѣсколько аграрныхъ движеній, опишите каж-
дое изъ нихъ возможно подробнѣй и обстоя-
тѳльнѣй по нижеслѣдугощей программѣ. Одно
движѳніе Вы можѳте описать на предлагаѳмомъ

бланкѣ, a другія опишите на отдѣльныхъ ли-
стахъ, проставивъ перѳдъ каждымъ Вашимъ
отвѣтомъ номѳръ вопроса программы и обозна-
чивъ вверху листа мѣстноеть (губернію, уѣздъ

и волость), къ которой относится корреспон-
денція, a такжѳ Вашѳ общеотвенноѳ положеніе.
Если по какому либо вопросу Вы располагаетѳ

подробными свѣдѣніямн, не умѣщающимися на
бланкѣ, излолситѳ ихъ на отдѣльномъ листѣ

съ обозначѳніѳмъ № вопроса. Отвѣты просимъ

прислатъ по возмооіснѵсти не позже... (І-ю феврсия
1907 г., 1 марта, 1 апрѣля и т. д.) въ Импе-
раторское Вольное Экономическое Общество
(С.-Петербургъ, Забалканскій пр., № 33).

Губернія

Уѣздъ

Волость

Общиственное пололсѳніѳ

корреспондента, его зваиіе
и занятіе (землевладѣлѳцъ,

священкикъ, врачъ, учи-
тель, крестьянинъ и проч.)-

В О П Р о с ы. о т в ъ т ы.

1) Коіда **) началось двил^еніѳ, какую мѣ-

стностъ охватило (волости и селенія)? Бы-
ли ли раньшѳ аграрныя двшкѳнія въ этой
мѣстности (въ вашей и сосѣднихъ воло-
отяхъ), какія и когда? Возникло лн дви-
жѳніе y васъ самостоятелы-ю, или подъ
вліяніемъ движѳнія въ сосѣдней мѣст-

ности?

2) Бъ чемъ проявліиосъ движѳніѳ: само-
вольной рубкѣ лѣеа, самовольныхъ по-
косахъ и потравахъ, увозѣ хлѣба съ по-
лей, разборкѣ помѣщичьихъ экономій,
запашкѣ чужихъ земель, забастовкахъ
оъ трѳбованіемъулучшенія уоловій найма
или облегченія условій аренды земли,
неплателгѣ податѳй и проч. Если движо-
нія проявлялись въ различныхъ формахъ,
то перечислитѳ ихъ. Чего хотѣли креоть-
яне, какія требованія предъявляли, какъ
дѣйствовали для достиженія овоихъ л^е-
ланій?

*) Въ нѣкоторой части бланковъ, отпечатаниыхъ поздпѣе для дополни
тельной разсылки, въ текотѣ сдѣланы въ трехъ мѣстахъ небольшія дополненія,
отмѣченныя нижѳ въ выноскахі).

**) При вторнчномъ печатаніи бланковъ вставлено; (годъ и мѣсяцъ).
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Y) He наблюдалось ли, что движеніѳ

крестьянъ было направлено только про-
тивъ владѣнгц ихъ бывшаго помѣщша, отъ

котораго ониполучили надѣл7 5 и на землю

котораго они полагатотъ, что имѣютъ

право со времени крѣпостной зависи-
мости? Или это было общее движѳніе

крестьянъ противъ землевладѣльцевъ,

бѳзъ дѣленія на отдѣлышя имѣиія? Или
оно носило частный характеръ на почвѣ

столісновѳнія или спора оъ данньшъ по-
мѣщпкомъ, управляющимъ, арѳндато-

ромъ, священникомъ и пр.?

8) ІІротивъ катхъ имѣпгй было напра-

влено движѳніе: крупныхъ, среднихъ нли

мѳлкихъ? укажите примѣрно ихъ раз-
мѣръ въ казенныхъ десятиыахъ. Еакъ
веяосъ хозяйство въ пострадавшихъ имѣ-

ніяхъ: батрачнымъ трудомъ, отработками
ііли земля сдавалась креотьянамъ въ
аренду,— вся или чаотью? Не произошло

ли предъ аргарнымъ движеніемъ измѣ-

нѳній въ способѣ веденія хозяйства, —

не перешли ли къ батрачному труду, нѳ

была ли сокращена сдача земли въ арен-
ду и проч.? Сообщите свѣдѣнія объ усло-
віяхъ аренды зѳмли и найма работъ.

9) ГІе сопровождалосъ ли аргарное дви-

женіе омѣною сельскнхъ и волостныхъ
властѳй, закрытіѳмъ винныхъ лавокъ,
поджогами, разборомъ складовъ хлѣба

на желѣзнодорожныхъ станціяхъ и проч.?
Не совершали ли крѳстьяне насилія надъ

личностыо и имуществомъ землевла-
дѣльца, его служащихъ и др. лицъ? Нѳ

прѳдъявлялось ли участвовавшими въ

аргарномъ движеніи креотьянамн требо-
ваніе повышенія заработной платы на

желѣзной дорогѣ, сосѣднихъ заводахъ и

фабрикахъ?

10) Еакъ окончгиось движеніе: миролю-

бивыыъ соглашѳыіѳмъ, безъ вмѣшатель-

ства или съ вмѣшательствомъ властей;
нѳ бьтло ли наснльственныхъ дѣйствій

со стороны властей, въ чемъ онп выра-

жались? Не было ли организаціи само-

обороыы со отороны помѣщиковъ? Не
прибѣгали ли крѳстьяиѳ къ средствамъ

самозащиты, къ какимъ? Не было ли воз-

буждено судебное преслѣдованіе протнвъ

крестьянъ, участвовавшихъ въ движеніи?

11) Укажите, какъ велики были до аг-
рарнаго двилсенія и какъ вѳлики топерь: *)
ѵ.ѣны на землю, арендпам плата и заработная

*) Прп вюричномъ печатаніи ветавлѳно; продажныя.
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3) Кто пртималъ участге въ движеніи, —

батраки, пришлыѳ рабочіе, крестьяне?
Какіе крестьяне— мѣстные или пришлые
со стороны? Если мѣстные крестьяне не
принимали участія, то какъ они отнео-

лись къ дѣйотвіямъ прншлыхъ? Много
ли крестьянъ принимало участіе въ дви-

жѳніи,— вся деревня (какая), часть ея, не-
сколько деревень (какія)? Былъ ли пред-

варительный сговоръ крестьянъ, созыва-

лиоь ли сельокіе сходы'? Не составляло
ли сѳльское общество соотвѣтствующаго

приговора? Было ли вліяпіѳ стороннихъ
лицъ, въ чемъ оно выражалооь?

4) Еакой емй дѳревни участвовалъ въ

движеніи: бѣдняки, крестьянѳ средняго

достатка или зажиточныѳ? Каково было
отношеніе каждаго слоя къ движеиію?
Какъ относились къ пему крестыше,
имѣющіѳ купчую землю? Играли ли роль

и какую крестьяне, побывавшіе на зара-
боткахъ на сторонѣ,— на фабрикахъ, въ
городахъ? Играли ли роль и какую вѳр-

нувшіеся пзъ Манчжуріп солдаты и за-
пасные? Какую роль играла молодежь и

какую старики? Каісъ относились жен-
щины? Не возникло ли несогласій и

борьбы въ крестьянской срѳдѣ на почвѣ

аграриаго движѳнія, и въ чемъ они выра-
жались?

5) Еакія причииы вызвали двнжѳыіе:

ыалоземелье, чѳрезполооица.ведостатокъ

луговъ, ныгоновъ, лѣса и проч., нѳуро-

жай, крайняя нужда, сословно клаеоовая
вражда, вражда къ цриказчикамъ и упра-
вляющѳму цмѣніемъ и проч.? Не создано
ли малоземельѳ при надѣленіи крестьянъ
землею? Какіе были крестьяне— государ-

ственныѳ, удѣльные, помѣщичьи; нѳ по-
лучили ли они дарствѳниаго надѣла, не
былоли значительныхъ отрѣзовъ или от-
боевъ? Укажите, какъ великъ надѣлъ на
ревнзскую душу (въ казенныхъ десяти-
нахъ)? Укажите, какихъ угодій и въ какой
ыѣрѣ нѳ хватаетъ?

6) Противъ кою было направлено движѳ-

ніѳ: толысо противъ помѣщиковъ-дворянъ,

или и противъ землевладѣльцевъ - куп-
цовъ, круішыхъ арендаторовъ, казны,
.удѣла, священнпковъ, евреевъ, болѣе бо-
гатыхъ крестьянъ и проч? Предъявля-
лооь ли требованіѳ повышенія заработ-
ной платы при наймѣ y крестьянъ? Трѳ-

бованіѳ облегченія условій аренды рас-
пространялось лп на арендуемыя земли,

принадлржащія крестьянамъ, купчія и

надѣльныя?
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ѵлата? *) Вызвано ли этои змѣненіе цѣнъ,

по Вашѳму мнѣнію, даннымъ аграрнымъ
движеніемъ, или другими причинами, —

какими именно? Какіе вообщѳ другіе эко-
ігомическіе рѳзультаты имѣло аграрное
движепіе?

12) Измѣнилось ли настроеніе крестьянъ
послѣ аграрнаго движенія; какъ измѣни-

лось настроеніе каждаго слоя деревни,—
бѣдныхъ, среднихъ, зажиточныхъ, имѣю-

щихъ купчую зѳмлю, бывавшихъ на зара-
боткахъ на фабрикахъ и въ городахъ,
молодежп и стариковъ, какъ участвовав-
шихъ, такъ и неучаотвовавшихъ въ дви-
женіи'.' Не было ли раздоровъ въ крѳсть-

янокой ередѣ по окончаніи пвилсенія? На
какой почвѣ они происходили н въ чѳмъ

выразились?

13) Не было ли по окончаніи аграрнаго
движенія переселенгя въ Сибнрь или др.
мѣста'? Нѳ было ли покупокъ земли? По-
вліяло ли аграрное движеніе на пересе-
ленія крестьянъ и покупку ими земли?
Не переселялись ли и ые покупали ли
земли крестьяне, учаотвовавшіе въ аг-
рарномъ движеніи? Какъ относятоя кре-
стьяне къ скупкѣ земель Крестьянскимъ
Банкомъ? Какъ отнеслись и относятся
крестьяне къ землеустроитѳльнымъ ком-
ыиссіямъ? Какъ относятся крестьянѳ къ
другимъ земельнымъ мѣропріятіяыъ пра-
витольства: продажѣ удѣльныхъ земель
Крестьянскому Банку, пѳредачѣ казен-
ньтхъ зѳмѳль въ распоряженіе землѳ-

усгроительныхъ коммиссій, къ новому
закону о выходѣ изъ общины и пр.

14) Дополнительныя сообщенія и общія
замѣчанія.

Примѣчаніе. Желателъно, чтобы къ сваему отвѣту корреспондентъ
пргиожилъ рагличные документи, относлщгеся къ движенгю: приюворы сельски.ѵъ

общеетвъ, обязатеяьныл постановлепгя губерпаторовъ, судебные отчеты и обвиии-

тельные акты по аграрнымъ дѣламъ, соотвѣтствующгя вырѣзки изъ газетъ и проч.

ЛСелателыіо, чтобы корреспомдентъ передалъ программу друггшъ лицамъ,

которые ѵмѣютъ свѣдѣпія п » аграрному движенгю и пожелаютъ датъ отвѣты.

ІІодписг корреспопдента и его адресъ необязательпы.

:і: ) ЕГри вторичномъ печатаніи вставлено слѣдующее приТиѣчаніе; Бъ от-

пѣѵюхъ необходимо указатъ: 1) объ арендѣ- долгосрочшя или годовсш (подъ озимый,
подъ яровой посѣвъ и т. д.^- .2) о заработпой платѣ: на свшхъ харчахъ или па

хозяйскихъ, и въ какой періодъ с.-х. работъ.



Сѣверньш губерніи.

Жзъ сѣвѳрныхъ губерній корреспондѳнцій съ описаніемъ аграрныхъ

движсйій получено 12— всѣ изъ Вологодской губѳрніи.

Что жѳ касаѳтся до двшкѳнія въ Архангельской губерпіи, о ко-

ромъ въ 1905 году было оповѣщено газетами, то о номъ свѣдѣнііі не

получепо; въ одной лишь корреспондѳнціи изъ Вольскаго уѣзда, Воло-
годской губернін, упоминаѳтся, что движеніе это происходило въ сосѣд-

пой съ Вологодской губерніей Благовѣщояской волоети, т. е. въ южной
части Шѳнкурскаго уѣзда.

Въ какихъ формахъ проявилоеь аграрпое двнжѳніе на сѣворѣ

Европейской Россіи и какія оно приняло размѣры видно изъ очѳрка по

Вологодской губерніи; здѣсь же можно отмѣтить только: когда волиа аграр-

наго движѳнія (въ 1905 н 1906 гг.) залила почтп всю Россію, въ

еѣвѳрныхъ губерніяхъ оиа коснулась лишь юясной ихъ части, сравнп-

тельно иѳзначитсльной по проетранству (Ую чаети общой площадн), ио самой
населенной (отъ 32, въ Вологодскомъ у., до 3— въХолмогорскомъ,жите-
лей на 1 кв. вѳр., тогда какъ въ обѣихъ губерніяхъ ихъ приходится

всего 1,7).

Вологодская губернія.

На разослапную Вольнымъ Экономическимъ Обществоиъ программу полу-

чено 30 отвѣтовъ, изъ нихъ въ 10 корреспондепты извѣщаютъ только, что

въ извѣстныхъ ішъ иѣстаостяхъ аграрнагодввжеыія не проявлялось, 8— заявляя

объ отсутствіи движенія, далп нѣкоторыя свѣдѣнія о положеніи сѳльскаго насе-

ленія и, накопецъ, 12—дали болѣе или менѣе подробное оішсапіе аграрныхъ

волненій; послѣдніе по своему срсловноиу и общественному положепію были:
крестьяне (5), земскіѳ страховые агеигы (3), сельскій писарь п казенный

лѣсничій (по 1), 1 лицо, себя не назвавшее и, наконецъ, 1 корреспопденція

1
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получена отъ иѣстной губ. земской управы. Самыя корреспонденціи получены изъ

уѣздовъ: Кадаиковскаго (3), Вельскаго и Грязовецкаго (по 2), Вологодскаго,
Тотемскаго, Великоустюлгскаго и Никольскаго и изъ губерискаго города (по 1).

Аграрныя волыенія, по полученнымъ корреспонденціямъ, имѣли мѣсто

только въ юго-западной части Вологодской губерніи и совершенно пе коснулпсь

иустынныхъ сѣкеро-восточпыіъ уѣздовъ Сольвычегодскаго, Ярепскаго и Усть-Сы-
сольскаго. Наиболѣе распростраиепной фориой движеиія была самовольная

рубка лѣса въ дачахъ частныхъ владѣльцевъ или удѣла; пзъ 11 коррсспон-

денцій только въ двухъ случаяхъ не упоминается о порубкѣ, a въ 8 изъ 9—
съ рубки лѣса началось саиоѳ движеніе, которое часто сопровождалось и дру-

гими форлами, какъ напр. скосомъ луга, потравою, неплатежомъ повинпостей и т. п.

Рубка лѣса завиааетъ иервое мѣсто и по времени возникновевія аграрнаго

движенія въ Вологодской губерніи; a ииенво; въ иачалѣ 1905 года замѣча-

лось нѣкоторое «броженіѳ» во всемъ Вологодскомъ уѣздѣ, за исключеніемъ
окраишшхъ волостей Норобовской, Попадьинской н Сизеиской. Подозрѣвать

какое либо ввѣшвее вліяніе яа возникновеніе движенія по словамъ корресион-

девта (мѣстнаго земскаго страхового агента), если и можно, то только въ

волостмъ Боровецкой, Хрѣновской п Вепревской, въ остальиыхъ частяхъ уѣзда

(въ 22 волостяхъ изъ 25, въ которыхъ были волненія) оно возникло само-

стоятельно, хотя, очевидво, подъ вліяніенъ «общерусскаго движѳпія». Порубки
лѣса впрочемъ не прпняли широкихъ размѣровъ и происходили болѣе какъ бы
съ цѣлыо «вопугать» помѣщиковъ, самое же дважевіе вылилось въ неплатежѣ

повинностей. Движеиіе какъ возвикло самостоятельно, такъ оно понемногу п

прекратилось, безъ особыхъ репрессій, за псключеніемъ едивичвыхъ случаевъ

привлеченія виновниковъ къ судебной отвѣтственности. Однородный характеръ

имѣло двияіеніе, охватившее въ половивѣ 1905 г. весь Грязовецкій уѣздъ,

здѣсь уже замѣчено было вліяніе возвратившихся съ заработковъ фабричныхъ
рабочихъ. Въ обоихъ уѣздахъ рубкѣ подсергались пошѣщичьи лѣса, при этоыъ

поступокъ крестьянъ мотивнровался вми отсутствіемъ лѣса въ надѣлѣ. Непла-
тежъ повиниостей въ Грязовецкомъ уѣздѣ относился болѣе къ земскимъ сбо-
рамъ, ііри этомъ крестьяае заявляли: такъ какъ за помѣщиками накопи-

лось особенно мпого педоимокъ, то они порѣшили подождать взвосомъ слѣдуѳ-

мыхъ п съ нихъ суммъ. Движеніе и въ Грязовецкомъ уѣздѣ затихло безъ
смѣшатѳльства административныхъ властей. Осенью 1905 г. происходили само-

вольныя порубки въ Кадниковскоиъ уѣздѣ, въ волостяхъ Бѣльтяевской (кре-
стьявами селеиій: Горки, Двяковской, Тимовина, Лыщева, Омеховской, Трусихи,
Лаптихв, Полежаихи, Несторихи, Лувихи и Михалихи), Устьрѣцкой (Леиковской,
Лиственицкой, Чертихп, Полуянихп, Закостемья, Рачкова, Кочержихп, Исто-
минской, Ермачихи и Савелвхи) и въ Еыбской (крестьяне всѣхъ селеній въ

особенности деревень Патракіевской, Дубровинской, Мишутивской, Чечевинской,
Ожигвнской и Даровихи). Двпженіѳ въ пачалѣ было ваправлеао почти исклю-

чительно протпвъ крупныхъ лѣсопрсшышлеввиковъ - купцовъ, владѣющихъ въ

этой мѣстности обширными лѣсными дачами (А. П. Бѣляева— 11.339 дес.,

Никуличева — 1.480 д., Семенкова— -3.096 д., Королева — 1.960 д., Вычен-
кова — 2.000 д., Козакова —2.008 д. и др.). Кромѣ сановолыюй рубки лѣса,

были случаи, когда ири сплавѣ выстроевныхъ судовъ крестьяне-судовврки про-

гоняли съ работъ вришлыхъ рабочпхъ, саыи становились на ихъ мѣсто, при-

тоиъ, избавввшись такимъ образомъ отъ конкуоренціи, требовали отъ хозяевъ
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повышеаной платы за свой трудъ. Параллельно съ этимъ кресіьяне нѣкото-

рыхъ сѳленій требовали отъ зенѳвладѣльцевъ пониженія арендной платы за

■сѣиокосы, a такжэ перестали платить повннности. Въ двухъ деревияхъ Бибской
волости (Погорѣловской и Лукьяиовской) крестьяне требовали права безплат-
яаго пользованія сѣнокосамн, мотивируя это тѣлъ, что зезілевладѣлоцъ (г. Б).
въ теченіе ряда лѣтъ собралъ съ пихъ такъ много арендныхъ депегъ за сѣао-

■косы, что послѣдвіе можно считать уже выкупленныип крестьянами, a слѣдо-

вателыіо, по справедливостп, перейти въ ихъ владѣніе. Еибскіе крестьяне тре-

бовали прирѣзкн къ ихъ надѣлу части земли лѣсопромышленниковъ, таісъ

какъ въ ихъ надѣлѣ нѣтъ сѣиокосовъ, выгова и лѣса. Самовольная порубка
лѣса дѣлалась открыто; креиъяве, часто вооруженные рулсьяив, выѣзжалп въ

лѣсъ, при этомъ въ дачѣ г. С. между нпии и стражей владѣльца произошла даже

перѳстрѣлка, окончившаяся отстувлеиіемъ стражи. Въ дважгніи прииималп

участіе только иѣстыые крестьяне, такъ ішсъ отходъ на заработки въ этой
мѣстности не развитъ. Солдаты, верпувшіеся съ войаы, имѣлв большое вліяпіе,
я почти всѣ, поголовно, участвовали въ номъ, идя «въ первыхъ рядахъ».

Въ деревняхъ Мишутинской, Чечепинской, Ожигиаской ц Даровихи (Еибской
вол.) крестьяне собарались на сходы в составлялп приговоры для подачн въ

Государствениую Думу. Въ одаомъ изъ этвхъ приговоровъ, составлеваыхъ въ

ноябрѣ 1905 г., крестьяве требовалв осуві,ествлепія всѣхъ свободъ, «объ-
явлеввыхъ въ Высочайвіезіъ маавфестѣ 17 октября 1905 г., безъ всякахъ

оговорокъ и толкованій», введенія самаго аолааго в широкаго самоувравленія,
обществеань.хъ судовт,, смѣаы существующахъ враввтельственаыхъ властой п

замѣвы ихъ выбораыми отъ всего варода; полвая пѳредача всѣхъ земель

частныхъ владѣльдевъ въ рука обществезваго увравлевія Еибской волости,

ш началахъ «ураввительнаго» аользовавія всякаго качества зѳмлею. Въ за-

іслючевіе едпвогласно было постановлено првсоедиааться къ «Всероссійскоиу
крестьяаскому союзу»; приговоры обыкновевно оканчввалась слѣдуювщмъ по-
становлеаіеиъ; «яодлвваый вриговоръ передать уволаомоченвымъ въ Государ-
ственвую Думу, коаів отослать зеискому начальнику, вачальавку губервіа и

въ редакцію мѣстаой газеты «Сѣвераая Зѳмля» (аздакщейся въ г. Вологдѣ).

Движеаіе, очевадно, было вастолько сильно, что мѣствыя власти свачала рас-
терялвсь, удалвла со службы во требовааію крестьявъ Еибского волостного
старвівау в вѣкоторое время вичего во вредврявамалп аротввъ массовой по-

рубкв лѣса и лваіь осевыо 1906 г. власта подъ вооруженаьшъ коввоеиъ вы-

ѣхали въ Еибское волоствое вравлеиіе, съ цѣлью арестовать двухъ крестьявъ-
«агататоровъ», но крестьяве, собравшась толпою въ 500 человѣкъ, пхъ не

выдалв, требуя ареста всѣхъ собраваіпхся. Затѣзіъ ао расворяжевію губераатора была
комавдвровава въ Еибскую волость волурота солдатъ съ двумя офяв;ерамп,
исправаакомъ и стаяовыиъ вриставомъ. Дерѳваи, въ которыхъ жалв «агвтаторы»,

была обложевы солдатамн «во всѣиъ аравалалъ воѳвваго искусства», что

было совершеаво взлваівѳ, такъ какъ вввоввые и пѳ дуиала совротввляться.
Ввослѣдствіе было арестоваво еаіе 4 человѣка в 7 отдааы подъ надзоръ по-

лаців. 0 дальаѣйвіей судьбѣ веѣхъ этвхъ лав:ъ корресвоадевгы ничего ве го-

ворятъ; вѣроятно ко времѳвв отвравлевія корресвовдевв;ів (аолучева 30 яаваря
1907 г.) дѣло еще пе оковчялось. Нарублеввый крестьяваля лѣсъ врв вомощи
войска, вврочемъ безъ всякаго со сторовы крестьявъ совротивлевія, былъ вла-

•стялв отобравъ въ пользу лѣсовромышлеввиковъ, првчемъ мвого было ото-

*



_ 4 —

брано лѣса, вывезенааго и изъ крестьянскихъ дачъ. Осеныо 1906 г. самоволь-
пыя порубки лѣса произвецены въ сосѣдпей съ Ембской, Нижнеслободской во-

лости, причемъ принимали участіч крестьяБе почти всѣхъ деревепь; это дви-

женіе затихло само собсю, бегъ вмѣшательства властей.
Порубки лѣса въ 1906 г. производились въ Тотемскомъ, Никольскомъ-

u Вельскоыъ уѣздахъ. Въ Тотеискомъ уѣздѣ движеніе охватило 6 деревень

Харинской волости, въ немъ прииюіали участіе бывшіе государственвые кресть-
яие, сравнительно хорошо надѣленвые землею, во неимѣющіе въ вадѣлѣ лѣса..

Самовольная рубка лѣса сопровождалась уклонепіемъ отъ взпоса платежей;
послѣдеяя форма распространилась и на сосѣдвіою Моньковскую волость. — Въ
Ннкольскомъ уѣздѣ самовольная порубка лѣса пронзошла въ іювѣ 1906 г. въ

одпой деревнѣ Васильевой, Верезниковской вол., крестьяве которой оспарнвали

право владѣнія лѣсомъ y мѣщанки H— ой. Порубка была очевидно незначитель-

ная и по совѣту иѣстнаго исправиика крестьяне повели дѣла о спорной землѣ

съ H— ой судебнымъ порядкомъ. На возанкновеніе аграрныхъ волнепій въ Вель-
скомъ уѣздѣ, по мнѣнію одного изъ корреспондентовъ (ыѣстиаго земскаго слу-

жащаго) надо смотрѣть какъ на откликъ движенія въ сосѣдней съ уѣздомъ Вла-
говѣщеиской волости, Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губерніи; причины

подготовввшія почву для движенія собственпо въ Вельскомъ уѣздѣ, былв слѣ-

дующія. Крестьяне Устьвельской волоств, Судромскаго ц Пакшенскаго сельскихъ.
обществъ въ числѣ 30 деревень, состоятъ изъ бывшихъ удѣльныхъ. Въ надѣлъ

ови (по даннымъ корреспопденши) получили отъ 5 до 7 десятвнъ на ревизскую

душу. Надѣліная земля больгаинства селеній состоитъ изъ нѣсколькихъ участ-

ковъ, разбросанныхъ одинъ отъ другого на нѣсколько верстъ. Ранѣе удѣлъ

сдавалъ свои оброчныя статьи крестьянамъ въ аревду, въ 70-хъ годахъ пред-

ложилъ крестьянамъ купить ихъ, но такъ какъ желающахъ, нсключая одпого

лвца, пѳ нашлось, то удѣлъ часть ихъ сталъ запускать подъ лѣсъ. Крестьяиннъ,
купившій въ 1873 г. y удѣла участокъ въ 12 десятипъ пашни (по 15 руб.
за каждую) приаадлежитъ къ типу мѣстныхъ дѣльцовъ на почвѣ aдм0ниcтpa•

тнввой службы; опъ былъ и писареиъ, и сборщикомъ податей и, паконецъ,.

урядникомъ; крестьяне прозвали его «князькомъ». Куаилъ «кпязекъ» участокъ

земли, расположенный среди крестьянской пашви, обманнымъ образомъ, путемъ

подложпаго приговора — будто-бы крестьянѳ отъ покуаки предлагаемой удѣломъ

земли отказываются, чѣмъ и объясняется кажущееся нежелаше крестьянъ ку-

пить землю 1 ). Кромѣ хлѣбопашества, крестьяне заннмаются смолокуреиіемъ и

сплавомъ лѣса изъ удѣльаыхъ дачъ. Сиолокуры ранѣѳ пользовались правомъ
безплатпаго пользованія «мертвышъ лѣсомъ», т. е. не растув];нмъ (пнямп), до-

ставляющимъ шатеріалъ для производства; впослѣдствіи удѣлъ сталъ брать за

него плату. При сплавѣ лѣса удѣлъ въ послѣдніе годы стадъ пользоваться

пришлыми рабочими, что вліяло па пониженіе заработвой платы и было крайве
невыгодпо для мѣстныхъ крестьяиъ, тѣмъ болѣе, что въ 1903 и 1904 годахъ
мѣстность посѣтили неурожап, слѣдовательно пужда въ посторовнемъ заработкѣ

была особевно ощутитѳльна. Частыо подъ вліяпіемъ «общерусскаго» двшкеаія п
волневій, какъ было сказано вьше, въ сосѣднѳмъ Шенхурскоиъ уѣздѣ «пак-

') Случай съ этой покупкоіі подробно оппсанъ въ прііоланнсш корре-
спондѳнтомъ (мѣстнымъ кре'6тьянийомъ) вырѣзкѣ изъ какой-то газѳты (вѣ-

роятно пзъ издававшейся въ Вологдѣ Сѣворной земли»).
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шары» (иѣстное иазваніе крйсгьянъ) сталивыставлять трабовааія, чтобы удѣлъ

иѳ напималъ пришлыхъ рабочихъ, чтобы имъ свова можао было получать

■безплатно матеріалъ для смолокуренія (иертвый лѣсъ) и пр. Требованія свои

крестьяпе прѳдварителыю обсуждали па сходахъ и составленныйприговоръ

былъ ими переданъ въ мѣстное удѣльвое упуавленіе. Когда удѣлъ въ этихъ

требовапіяхъ отказалъ, крестьяне 25 селѳній (изъ 30) двухъ означевныхъсель-

скнхъ общѳствъ веспою 1906 г. стали саяовольпо рубить удѣльный лѣсъ и

задержали сплавъ. Параллельно съ этилъ кресіьяне смѣнили сельскія віасти,

узіеныішли содержаніе волоствояу правленію и сталиотказывать въ платѣ ду-

ховѳяству за требы, гопоря, что оно и такъ богато (духовеиство даігаой мѣст-

аости, по словамъ корреепондента,имѣетъ значительныя земли и ведетъхорошее

хозяйство). Для прекращенія волненій изъ Вологды была прислаоаротасолдатъ
и самое движевіе затпхло, ие дойдя до столквовенія населенія съ войскоыъ.

Въ концѣ іюля того жѳ года двинсеаіе возобвовилось въ Пакшепскозіъ сель-

скоиъ обществѣ в выразилось въ фэриѣ захвата частиудѣльныхъ зеиель н

самовольвой ихъ распашки,—ири этомъ по приговору сельскагосхода, «купчая»

па вышеописаиаыя 12 десятинъ «князька» прпзиаяа педѣйствитѳльною; рѣ-

шево было этотъ участокъ «возвратить въ общественвоэвладѣніе»; въ тотъ же

деяь крестьяае раздѣлили зеилю, a ва другой девь засѣяли.

По поводу этого вослѣдвяго дѣла вроизводилось слѣдствіе, былъ арвсто-

вавъ одивъ крестьявиаъ, аѣсколько человѣкъ отдавы аодъ вадзоръ полиціа-
Окрулшой судъ оаравдалъ обвавяемыхъ, во постановлеаіе суда было обжало.
ваао. 0 дальвѣйшѳмъ движеніи дѣла свѣдѣній нѣтъ. ИзвѢстро только, что въ

ковцѣ сеатября въ г. Вшіьскѣ арестовапъбылъ учвтель городского училищв

Е. Е. Шааовиаъ, родомъ крестьявиаъ изъ Пакшепги. По поводу этого ареста

въ воябрѣ 1906 г. креетьяаамибылъ составлеаъираговоръ, содерзкапіе кото-

раго было опублаковаво въ газѳтѣ (?), вырѣзка взъ которой доставленакор-

респовдеатомъ(см. Првложевіе, стр. 6). Въ оаисанаомъдвижевіа дружпо участво-

вади всѣ мѣстные крестьяае, исключая нѣоколькахъ «зажиточвыхъ»; главаыии

дѣятеляыа были «молодежь» и судовщики «побывавшіе въ Аріаагельскѣ». —Въ
результатѣ крестьяве добились уетувокъ со сторовы удѣла; послѣдаій поаизялъ

арендаую цѣву ва 50—60%) повысилъ рабочую влату по салавулѣса ва 10—
20%' сталъбездеаежво отаускать смолокурамъматеріалъ в предложилъкресть-

яваиъ куаить y вего часть зеила по цѣвѣ процевговъ на 30—40 ішже рааѣе

ііазпачевной.—Сами крѳстьяве, по словамъкоррѳспоадеата,ранѣе вародъ трусла-

вый— «боялнсь начальство», въ настояв^ее вреия сталп «смѣлѣе», критичесіш

отвосятся къ земскому в друголу вачальству, открыто заявляютъ, что «эти го-

спода о мужикахъ висколько вѳ заботятся», a ареслѣдують свои личаыеиатересы.

Самоволышй скосъ частао-владѣльческихъ луговъ, какъ салостоятельвая

форма аграраагодвижеаія, отиѣчева двумя корреепондеитами.Крестьяве Грязо-
вев.каго уѣзда, Стеауриаскойволости, деревеньПрокопьева, Погаблзва a Дьякова
въ іюлѣ 1906 г., по предварнгельвомууговору, скосвла лугъ сосѣдияго поиѣ-

щяка, во веуспѣли его свезти долой, какъ иѣстаая адмизистрадія, вѳ врибѣгая

къ василію, уговорила крестьявъ отказаться оть своѳго рѣшопія. Нѳдостатокъ

въ надѣлѣ крестьявъ (бываівхъ государствеааыхъ)вокосовъ, былі. осповной
причппойэтого движенія.

Другой случай самовольваго скоса луга былъ въ іювѣ 1906 г. въ Усиог-
скояъ уѣздѣ, Усть-алексѣевской волости, со стороаы крестьявъ дер. Кишкчаой
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(17 домохозяевъ) и разныхъ деревень Георгіевскаго сельскаго общества(до 100
домохозяевъ). Движеніе это возникло, по словамъ корреспоыдента(сельскагопи-
саря) подъ вліяніемъ газетныхъ извѣстій объ аграрныхъдвішевіяхъ въ другихъ-

мѣстностяхъ губерніи. Мотивомъ къ началу движепія, по словамъ того зке кор-

респондента,была «зависть» со,сторовы крестьянъ къ мѣстаомукрестьянину—

крупному землевладѣльцу, т. к. крестьяве участвовавшіе въ движеніи, пужды въ.

землѣ не ощущаютъ и въ среднемъполучили вадѣлъ по 12 дес. на душу. Мо-
тивировали кресгьяпе неправильностями допущеппыии при размежевавіи ихъ

вадѣла отъ частновладѣльческихъ земель, при чеиъ по ихъ мнѣнію, спорные-

луга. должвы принадлежатьииъ. Противъ крестьянъвозбуждено судебноепреслѣ
дованіе.

Относительно общаго вастроелія крестьянскаго населевія въ Вологодской
губерніи послѣ описанныхъаграриыхъ волненій, къ сказааномувыше, ва осно-

ваніи свѣдѣвій корреспондентовъ,можно врибавить слѣдующеь: Въ Кадаиковскомъ
уѣздѣ, въ мѣстностяхъ, въ которыхъ аграрноедвиженіе особевно было звачи-

тѳльно, срѳди крестьянъ окрѣпла мысль, что корень всѣхъ зелельныхъ неуря-

дицъ слѣдуетъ искать въ частной земельиой собственности;по ихъ мвѣнію,

слѣдуетъ «передать землю въ обществениую собствевность» Слухи о скоромъ

отчуждѳвіи помѣщичьвхъ, церковвыхъ и монастырскпхъземсль въ пользу кре-

стьянъ ходятъ и въ Устюгскомъ уѣздѣ. Не такъ смотрятъ кресгьяве другихъ

мѣстностей. Крестьяне Вѳльскаго уѣзца (бывшіе удѣльвые) желаютъ купить

необходимыя для вихъ земли y удѣла. Дѣятельность кростьяескаго банка па
содѣйствію покувкѣ крестьянами зѳмли растетъвъ Вологодскомъ уѣздѣ.

Вообще же (въ уѣздахъ Вологодскомъ, Кадпиковскомъв Вельскомъ) къ зе-
мельвылъ мѣропріятіямъ правительства,въ особевностикъ землеустроительнымъ

комиссіямъ, крестьяве, по словаиъ корреспондентовъ, относятся отрицательно;

довѣрчивое къ иравительствевнымъмѣропріятіямъ отношѳніе со стороныкрестьявъ

отмѣчево только одниыъ корреспондеитолъУстюгскагоуѣзда (сельскимъписаремъ).
Д, И. Рихтеръ.

HF ЖЛ 0 ЛШ III Е.

Приговоръ Пакшенгскаго общества.

„1906 года 4-го ноября мы нижеподпнсавшіеся креотьяне Вельскаго
уѣзда, Устьвельской волости, Пакшенгскагообщества, узнавъ, что заклю-
ченныйподъ стражупри Бологодской тюрьмѣ учитель Вельскаго город-
ского училнща— нашъ крестьянинъ,Евгеній Евгеніевичъ Шаманинъ,обви-
няется въ томъ, что 16 іюля 1906 года на нашемъсходѣ призывалъ иасъ
къ забастовкѣ— нѳ платитьподатей,непоставлятьрекрутъ, собралисьсего
числана сходъ, чтобы заявить г. прокурору вологодскаго окрузьного суда,
что настоящоѳ обвиненіе г. Ш. есть клевета— никакойрѣчи, призывая нась
къ забастовкѣ, Ш. не произносилъ, a по нашей просьбѣ беоѣдовалъ съ

') Корреспондентъкреотьянинъ Бѣльтаѳвской волости, даяѵе обра-
щается Вольному Экономическому Обществу съ просьбой «похлопо-
тать объ уничтоженіи частнойсобственпости».

Примѣч. составителяочерка.
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намп о томъ, что видѣлъ и слышалъ въ Государственипй Думѣ, говорилъ
о нашпхъ нуждахъ— какъ намъ помочь теперь поолѣ разгона Думы. Онъ
совѣтовалъ открыть въ Пакшеньгѣ сельско-хозяйственное общёство для
поднятія нашего сельскаго хозяйства, такъ какъ наше хозяйство годъ отъ
году все падаетъ и падаетъ.

Просимъ г. прокурпра принять наше заявлеі-ііе противъ клевоты При-
лучныхъ, о. Чевскаго, З- Н. Брянчанинова и бывшаго исправника Волон-
цевича.

Кроотьянѳ ГТакшеигскаго общества. (Слѣдуютъ 49 подписей).

Подмосковныя промышленныя губерніи.

Въ соетавѣ подмоековнаго промышлепеаго края, при настоящей
работѣ, включены губериіи: Калужская, Московская, Владимірская, Твѳр-

екая, Яроелавекая ц Костромская.
Изъ 71 уѣзда 6 губерній подмосковнаго промышлениаго края

проявдѳнія аграрнаго движенія были въ 50, въ томъ чііелѣ изъ 7 уѣздовъ,

о двйжѳніи въ которыхъ имѣются газетныя свѣдѣнія, корреспонденцін
пе получѳно.

Изъ остальныхъ 43 уѣздовъ получено 70 корреспонденцій отъ лицъ

вѳсьма разнообразнаго обществѳинаго положспія, которыхъ можно раз-

бить на сдѣдующія категоріи:

Крѳетьянѳ н мѣщане (земледѣльцы) 34 или 48,6 0 / с

Землевладѣльцы и управляющіѳ

имѣніями 6 » 8,6 „

Свящѳнники, учителя п земскіо
служащіо 20 » 28,6 „

Волостная администрація. . . . 5 » 7,1 „

Оовѣтъ сел.-хоз. общеетва. . . 1 1,4 „

Общественноо положеніе но обо-
значеио 4 » 5,7 „

Значитѳльный ироцентъ коррѳспондентовъ крестьяяъ и лпцъ близко
соприкаеающихся къ жизни сельскаго насѳленія (священники, учителя и

земскіе служащіе) оказало двоякое вліяніе на характеръ предетавленнаго

ими матеріала.
Съ одпой стороны свѣдѣнія отлпчаютея полностыо. перѳдаютъ на-

строенія населенія, съ другой (особенно въ корроспонденціяхъ крестьянъ)
въ нихъ много нѳдочетовъ,. такъ напр. во многихъ корреспондонціяхъ
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нѣтъ указаній о врѳмѳни возншшовенія движенія, точно не опрѳдѣлены

мѣстности, въ которыхъ проявилась та плп другая форма его п весьма

часто нѣтъ свѣдѣній о томъ какъ движеніѳ окончилось. Эти недочеты

особѳнпо чуветвовались при пользованіи имй во время разработкп ма-

теріала при описаніяхъ движеній, охватившихъ болѣе или мѳнѣо об-
ширные раіоны и проявившихся въ пѣеколышхъ формахъ.

Оамой распроетраненной формой аграрнаго движѳнія подмосковья

является самовольная рубка крѳстьянами лѣса въ нѳпринадлежащихъ

пмъ дачахъ. Самовольная рубка лѣса отыѣчена 42 корреспондѳнтами

изъ всѣхъ губерній края; при этомъ въ 10 уѣздахъ рубка сопрово-

ждалась другими формами движенія (екосомъ травъ, самовольной пастьбой
скота, отказомъ во взносѣ повинностей и т. п.); затѣмъ идутъ; пастьба
екота, потравы, скосъ луговъ и проч.

Случаевъ погрома усадебъ, садовъ и т. п. отмѣчено 9 корреспон-

дѳнтами, кромѣ того отмѣчены 7 корреспондентами поджоги усадѳбныхъ

построекъ. сѣна и пр., при чемъ число самыхъ случаевъ поджоговъ

опредѣлить нельзя. Погромы и поджопі отмѣчены во всѣхъ губерніяхъ,
исключая Яроеаавской.

Параллельно съ указанными формами движѳнія, сравнительно рае-

пространены былп формы, носящія болѣе или менѣе политическій
характеръ. Жзъ формъ движенія этой категоріи болѣѳ распространон-

пой является задѳржка или отказъ въ уплатѣ повинностей— въ 23
уѣздахъ (во всхъ губерніяхъ, исключая Московской), затѣмъ ндутъ

умѳньшеніѳ содержанія волостнымъ и сельскимъ выборнымъ должностнымъ

лицамъ, уменыпевіѳ платы за трѳбы свящѳннослужителямъ, смѣщепіѳ

выборныхъ должпостныхъ лицъ, какъ волостиыхъ, такъ и сѳльскихъ,

паконецъ, предъявлѳнія трѳбованій политичѳскаго свойетва и попыткн

организовать крестьянскіс союзы (въ 5 уѣздахъ).

Послѣдняя форма движѳнія обыкновенно охватывала цѣлыя селеиія
и дажѳ волости, при чемъ участвовало до 300 (въ Владимірской) и

даже до 500 (въ Тверской) домохозяевъ.

Такимъ образомъ, срѳди формъ движѳнія чисто аграрнаго харак-

тера преобладаютъ порубъ и самовольное пользованіе кормовыми уго-

діями, что объясняется недостаточностыо лѣса п кормовой площади въ

падѣлѣ крёстьянъ или пеудобствами расположѳнія самаго надѣла. Болѣѳ

сложныя причины обуеловливаютъ формы движевія политическаго ха-

рактѳра. Здѣеь. кромѣ иѳдоетатковъ въ крѳстьянекомъ хозяйствѣ, нѳ-

малую роль сыграло умственное броженіе, охватившеѳ всю Россію въ

послѣдніѳ годы. Это броженіе не могло не отразиться на краѣ, въ которомъ

развита какъ нигдѣ промышленность п въ которомъ значительная часть
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населенія приходитъ въ общеніе съ крупнымп промышленными п куль-

турными центрами етраны.

Огшсаніѳ отдѣлыіыхъ формъ аграрнаго движѳнія, прачинъ ихъ

возникновенія, степени распроетраненія, a также п того вліянія, которое

онѣ оказали на дальвѣйшую жизнь той п другоіі мѣстности, приводится

въ слѣдующпхъ очеркахъ по каждой губерніи въ отдѣлыіости.

Калужская губернія.

Изъ Калужской губерніи получено 95 отвѣтовъ, причезіъ: въ 44 случаяхъ

отиѣчено только отсутствіе въ дапной ыѣстностп аграрнаго двпженія; въ 32—
указапо па подобное-же отсутствіе, по прп эголъ приводятся нѣкоторыя данныя,

характеризующія акономическія условія мѣстноети, изъ которой отвѣты получепы,

и, наконецъ, пъ 19 отвѣтахъ нмѣются свѣдѣнія объ аграрномъ двііжеіііп; эти

послѣднія получеаы изъ уѣздовъ: Жиздринскаго, Мощовскаго, Лпхвнііскаго и

Мосальскаго — по 3, Медынскаго, Воровскаго (*) Калтжскаго — по 2 п пзъ ïapyc-
скаго — 1. Корреспондентами являются: 7 крестьяиъ, 4 священішка, 2 учптеля,

3 мѣщапина, землевладѣльдм, управляющій амѣніеиъ и волостной писарь — по 1.
Саио движ.еніе выражалось въ слѣдующихъ формахъ:

1) Задержка въ платеоісѣ повинностей зарегистрирована въ 5 кор-

реепонденціяхъ пзъ уѣздовъ Мещовскаго, Медынскаго, Мосальскаго, Лихвшіскаго
и Боровскаго.

Въ декабрѣ 1906 г. крестьяве нѣкоторыхъ деревень Стрѣльнинской во-

лости Мещовскаго уѣзда, на волостномъ сходѣ отказались платить «подати», но

въ концѣ рѣшпли «отсрочить» пхъ натригода. Въ Медынскомъ уѣздѣ (Карамы-
шевской волости) въ томъ-же году «аодатп» ве были вносены своевременно,

что крестьявами мотивировалось зздержкою въ выдачѣ пмъ продовольствеігаой
ссуды и когда таковая была пии получепа, былп вяесеііы u «подати»: Крестьяне
послѣдней мѣстности уходатъ па сторонніе заработкн и па сельское хозяйство
смотрятъ какъ па подсобное занятіе. Оба отмѣченныѳ случая обошлнсь безъ ка-

кого-либо воздѣйствія властей. Въ Лихвинскомъ (Глубоковской волости) п Мо-
сальскомъ (въ Пятннцкой волости) уѣздахъ неплатежъ повнааостей соарово-

ждалъ другія формы движенія (рубку лѣса н т. п.), быввіія въ первомъ —въ

январѣ н февралѣ 1906 и во второмъ — въ іюлѣ 1905 г. Что же касается до

Боровскаго уѣзда, то въ немъ движеніе отиѣчено корреспондентомъ нзъ Николь-
ской волости (крестьяпиномъ), по словамъ коюраго оіго возвпкло въ іюлѣ 1907 г.

подъ вліяніемъ агнтаціи вериувшпхся пзъ отхожихъ промысловъ крестьявъ, a

также появившихся среда населенія прокламацій. По свидѣтельству корресаон-

дента, движеніе пе ограиачіілось одною Никольскою волостыо, a было общсѳ для

') Одинъ корреспондѳнтъ описываетъ дпижепіе распространившееся
п па сосѣднія чаоти Верейскаго уѣзда Московской губернш.
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болыпинства мѣстностей уѣзда. Окончилось движеніе безъ особыхъ репресспввыхъ-

мѣръ, со сторопы адииаистраціи была сдѣлана только угроза наказать пла-

тельщиковъ.

2) Самовольная порубка помѣщичьяго лѣса. Изь 19 корреспонден-

товг, давшихъ описаніе той или другой формы аграрнаго двііженія въ Калуж-
ской губерніи, десять говоритъ о сановольной рубкѣ крестьяваии чужого лѣса;

такнмъ образоиъ эіа фориа движенія является наиболѣе распространенной въ

губерніи. Съ пею встрѣчаѳмся въ уѣздахъ: Калужскогаъ — Лущахинской волости,

въ деревняхъ Зуднѣ, Агарковѣ п селѣ Дугыенсконъ Заводѣ; въ Мосальскомъ —

Пятпицкой волости, въ селеніяхъ Кислахъ, Прпвѣткѣ, Вѣли, Митинѣ п Рѣчицѣ;

пъ Лозинской, Черленовской п Батнищѳнской волостяхъ; въ Лихвинскомъ уѣздѣ —

нъ волостяхъ Глубоковской (въ 15 дрревняхъ) и Верезовской; въ Жиздринскомъ
уѣздѣ —въ волостяхъ Теребенской (въ селѣ Кленѣ) и Грибовской, въ Боров-
скомъ уѣздѣ, въ Рощинской волостп и, наконецъ, въ Мещовскомъ уѣздѣ, Чемо-
дановской волости въ деревнѣ Курбатовкѣ. Въ большинствѣ случаевъ порубка
лѣса сопровождалась самовольныаи скосамп чужого луга, потравою, захватомъ

зѳмли подъ распашку (Боровскій уѣздъ), увозомъ съ полей помѣщичьяго хлѣба

(Жиздрияскій уѣздъ, Гробовская волость), забастовкой сельскохозяйственныхъ
рабочихъ (тамъ зкѳ), неуплатой арендныхъ денегъ и повинпостей (Мосальскій —

и Лихвинскій уѣзды), поджогомъ помѣщичьихъ построекъ (Мосальскій уѣздъ, Пят-
вицкая волость), смѣною волостного сгаршины (таиъ-же) и, наконецъ, въ Лпх-
винскоиъ уѣздѣ, въ Глубоковской вэлости (15 селеыій) порубка лѣса сопрово-

ждалась требованіеиъ увеличенія платы рабочнмъ ва мѣствомъ чугунно-литей-
иомъ заводѣ. Рубки начались въ большивствѣ случаевъ лѣтомъ 1905 года, за-

тѣмъ въ началѣ 190G г., лѣтомъ и зимою юго-ясе года. Въ большииствѣ слу-

чаевъ въ движепіи участвовали, еслп ие всѣ, то болыиивство крестьявъ, при

этомъ вниціаторамп являлись верпуввііеся взъ отхожпхъ пролыславъ одпосель-

чаве, a одивъ корреспондептъ изъ Лихвинскаго уѣзда Вѳрезовской волости

(увравлякщій вмѣніешъ) указываетъ иа появлеяіе посторонвихъ «агптаторовъ

изъ студентовъ» и о распространеніи среди крестьянъ «прокламацій». Движе-
піе въ большинствѣ елучаевъ поситъ характеръ стнхійпый, елу не предшсство-

вало предварительнаго обсуждены вопроса на сходахъ; исключевіе составляютъ

случаи, имѣвшіѳ мѣсто въ Черленовской волости Мосальскагс уѣзда, Глубоков-
ской —Лихвинскаго, Гріабовской —Жпздрннскаго п Чемодановской— Мещовскаго;
въ этихъ мѣстностяхъ рубка лѣса п другія формы двпжевія вредварительво

обсуждались ва сходахі. Двнжевіе въ Грибовской волостп, Жиздривскаго уѣзда

корреспоидетъ разсматрвваетъ какъ отклнкъ боліе сильваго движевія въ со-

сѣднемъ Рославльскомъ уѣздѣ Смоленской губернів. Во всѣхъ случаяхъ движе-

піе направлепо было вротивъ мѣствыхъ землевладѣльцевъ, большею частыо про-

тивъ быввіихъ поиѣщпковъ крестьявъ , ne участвовавшнхъ въ движеніи; въ 2 слу-

чаяхъ (въ Лозипской волости, Мосальскаго уѣзда и въ Грибовской —Жиздрин-
ской) крестьяпе рубнли лѣсъ церковный п мѣстныхъ богатыхъ одіксельчанъ.

Малоземелье, отсутствіе подсобвыхъ хлѣбопашеству угодій въ вадѣлѣ крестьявъ

и чрезполосвца съ землею ихъ бывшаго владѣльца были основиыми причипами

возниквовепія дв: жевія въ той или другой мѣстности. На роспущѳвность васе-

левія (вьяпство, увадокъ ираЕствеввости), какъ на причвну возвикповевія двп-

женія указываютъ только два корресяовдеита изъ Калужскаго (Лущихииской
волости) и Мосальскаго (Пятницкой волости) уѣзд.; въ одвоиъ случаѣ упра-



- 11 -

вляющій ииѣніемі, въ другомъ отставеой учитель музыви, живущіп въ деревиѣ;

при этоиъ первыіі указываетъ и на ыалоземелье. Крестьяве Лихвинскаго уѣзда,

Глубоковской волости (15 селеній) былн убѣждепы, что иаступилп время пере-

дачи помѣщичьихъ земель паселенію н когда на сходахъ «благонадежные члены

общества» разъясняли крестьянамъ настоящій смыслъ манафеста 1 7 октября
1905 г. и «декларацію Столыпина», говоря, что излишаему пасѳлеаію нужно

выселиться, послѣдЕІе отвѣчали, что правильнѣе выселить вѣсколько чѳловѣкъ

помѣщиковъ, чѣмъ «весь міръ».
0 томъ какъ окоачилось движеніе имѣются свѣдѣаія изъ слѣдующихъ иѣстъ:

въ Пятввцкой волости Мосальскаго уѣзда урядникъ (изъ мѣстпыхъ крестьянъ)
составилъ протоколъ, во хода ѳму не далъ; въ Лозинской волости того-жв уѣзда

крестьяне выбралп новаго волостного старшину и утихли; въ Черлевовской во-

лости (Мосальскаго уѣзда) и въ Мещовскомъ уѣздѣ зачивщики быля арестованы

п дѣлу данъ ходъ въ судѳбномъ порядкѣ.. «Дѣйствіяии правительства» прекра-

щена рубка п въ Грибовской волости, Жиздринскаго уѣзда, но въ чемъ это

«дѣйствіе» проявилось, корреспондентъ не сообщаетъ, замѣчаетъ только, чго «до

насплія» дѣло не дошло. Интересао отиѣтить, что крестьяне, участвовавшіе въ

этомъ послѣднемъ движеаіа, пришли къ убѣждевію, что путеиъ «пасилія» онп

ничего достичь ые могутъ и начинаіотъ прибѣгать къ другимъ способамъ улуч-

шить свое положеніе —къ переселенію въ Сабирь и къ содѣйствію крѳотьянскаго

банка.
Какъ типпчвый для движенія можно прпвести случай, подробиѣе другихъ

оппсавный и имѣвшій мѣсто въ деревяѣ Курбатовой, Чемодановской волости,

Мещовскаго уѣзда. Крестьяне этой деревни считали одиаъ изъ . лѣспыхъ уча-

стковъ, прилегающій къ ихъ землѣ, пранадлежащнмъ ішъ, хотя докумеатаии того

доказать нѳ могли. Въ ковцѣ воября 1905 года онн рѣгаили лѣсъ ііа этомъ

участкѣ вырубить и дружао приступили къ работѣ; послѣдвяя была прекра-

щева вмѣшательствомъ полищи, явнвшейся ва мѣсто et» стражаикаии, при чеиъ

двое изъ порубщаковъ, которыхъ полиція сочла за зачиащиковъ, былн аресто-

вавы и выславы въ Архангельскую губернію.
3) Самовольный скосъ скна съ поиѣщичыіхъ луговъ, кромѣ случаевт,.

указаниыхъ выше, отмѣченъ однимъ корреспондентомъ Тарусскаго уѣзда. Кре-
стьяне этого уѣзда, деревни Трояновой, Буриповской волости, счатая вриле-

гающій къ ихъ землѣ лугъ своимъ и лишь незаковво отошедшизіъ къ сосѣдпему

владѣльцу, въ іюлѣ 1906 г. «всѣмъ обществомъ по предварительному сговору»

скосилп его. Какъ отаеслись къ этому факту владѣлецъ луга и адмиішстратив-

ныя власти въ коррсспондевцш свѣдѣвій нѣтъ.

4) Самовольная пастьба скота па землѣ помѣщпка, какъ дввзкевіе,
не проявившееся вмѣстѣ съ другюш форзіаыи и о которыхъ было уже сказаво

выше, отмѣчено одннмъ корресповдентомъ изъ Калужскаго уѣзда, Покровской
волости и вроизошло въ сѳльцѣ Ахлѣбипавѣ. Участіе припимали всѣ крестьяне.

Недостатокъ выгонеой зѳмли въ падѣлѣ (зУа дес. ва ревазскую душу) было
прпчавою Еозвиквовенія движенія. Когда было дважевіе и чѣмъ ово окоичилось

свѣдѣаій нѣтъ.

5) Захватъ гі запашка церковной земли—ьъ Бутчивской волости

Жиздривскаго уѣзда. Бывшіе госуд. крестьяне села Бутчпна п деревпп Воро-
венки пзстари счнтаютъ церковвую зеилю (800 дес. и базаръ въ селѣ) своею,

неправильно перѳданною во владѣніе церкви. Въ іюпѣ 1907 г. они рѣшилн
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насильствепно отобрать и запахать ее, что и было ими исполнено. Дѣйство-

вали крестьяне всѣлъ міромъ. Пытались-ла крестьянѳ ранѣе другимъ, законнымъ

путемъ добиты;я возстаиовленія своихъ правъ на зеилю, корреспондѳнтъ

(волостной писарь) ннчего не сообві;аетъ. Положеніе Ерестьянъ очевидно нѳ

дурное — землп y нихъ достаточно (по 7 дес. на душу). Попытка насильствѳн-

наго захвата окончилась возбужденіемъ противъ крестьявъ судебного слѣдствія,

причемъ 15 человѣкъ было арѳстовано.

6) Погромъ помѣщичьей усадьбы произошелъ въ іюлѣ 1905 г. въ

Калужскомъ уѣздѣ, Лущихинской волости, въ селѣ Борщевкѣ. Разгромлена усадьба
помѣщика Ершова, причемъ участвовало «все село», только «старики и хорошіе
хозяѳва» удерживались. Корреспондентъ (управляющій имѣніемъ) объясняатъ
все дѣло распущенностью насѳлснія и агитаціей со стороны прпшедшихъ съ за-

работковъ крестьявъ; при этомъ упоминаетъ такяіе о ыалоземельѣ креотьяаъ и

чрезполосицѣ падѣла съ владѣніямп пОмѣщика, которыя (1.O50 дес.) болыпею
частыо запускаются подъ лѣсъ, такъ что пашня сокращепа до 50 двс.; послѣдняя

обрабатывается крестьянами испольно. Бо время погрома въ Ворщовку явилась

полиція, y которой съ крестьянами произошла схватка, причемъ былъ раненъ

полпцейскій урядеикъ. Крестьянъ судили въ Московской судебной валатѣ, о

результатѣ судебнаго разбирательства свѣдѣній корреспондеатомъ не дано.

7) Подэюоги построекъ въ помѣщичьихъ усадьбахъ былн: а) въ

Масальскомъ уѣздѣ, Пятлицкой волости, въ іюлѣ 1905 г., гдѣ поджогъ сопрово-

ждалъ болѣе обаі;уіо форму аграриаго движенія— порубку лѣса (см. выше);
б) въ Мещовскомъ уѣздѣ, Серебрянской волости, въ селѣ Чавлѣ, въ августѣ

1905 г.; этотъ поджогъ, по словааъ корреспондента (мѣстнаго священника),
произведенъ былъ крестьянами согласно составленному на сходѣ, подъ вліяніемъ
возвратившихся изъ Петербурга одпосельчаиъ, приговору съ цѣлью захвата

усадьбы мѣстнаго помѣщика (г, Врокгаузепа). Ранѣѳ крестьяне, стѣспенпыѳ въ

надѣлѣ заявляли о своемъ желапін купить имѣвіе, по владѣлецъ нѳ соглашался.

Послѣ поджога усадьбу охраняютъ стражники, «зачиащики» поджога былп
арѳстованы и просидѣли въ тюрыіѣ отъ 1 до 6 мѣсяцевъ.

8) Уліеньшеніе содерэюанія выборнымъ должностнымъ лгщамъ

отмѣчено 4 корреспондевтаыи изъ уѣздовъ; Медынскаго (Сергѣевской волости),
Мосальскаго (2 случая) и Жвздринскаго. Послѣднів 3 случая сопровождались

рубкою пошѣщичьяго лѣса и другими актами насилія и описаны выше; въ

Медынскомъ-зке уѣздѣ уменьшсніе содержанія, очевидно, косвулось какъ во-

лостныхъ должвоствыхъ лицъ (старшины и судей) такъ и всѣхъ сельскихъ

старо"тъ.

9) Предъявленія крестьянамч требованій къ сосѣдвимъ землевла-

дѣльцамъ о выдачѣ имъ дровъ и объ облегчевіи условій арепды. Это движеаіе
сопровождало многія описаиныя выше формы движенія, но въ болѣе чистомъ

впдѣ оно охватило слѣдующія селенія Лихвиаскаго уѣзда, Богдаеовской волости:

сельцо Богдапово, село Русаново, деревни Вѣляеву и Леохину. Крестьяне озна-

чеаныхъ селеній бывшіе цомѣщичьи, при надѣлевіп землею получили по З 1 /^ де-

сятииы ва душу, при зтоиъ ощущается свльвый недостатокъ въ сѣаокосѣ,

выгопѣ и лѣсѣ, что заставляетъ ихъ свийать землю y двухъ сосѣднихъ помѣ-

щиковъ на тяжелыхъ условіяхъ. Въ ноябрѣ н декабрѣ 1905 г., крестьяпе озва-

чевпыхъ деревеаь собирались на ссльскіе сходы, сначала по отдѣлышмъ деревнямъ,

потомъ иа общемъ; на сходахъ участвовали всѣ домохозяева и на нвхъ былв выра-
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ботааы къ двумъ сосѣдпвыъ помѣщиішіъ требованія, заключавшіяся въ без-

платноПвыдачѣ крестьянамъ дровъ для отоплевія, въ уменыпенш арендпоГі

платы, a также п въ предложеиіи купить зеилю прн содѣйствіи крестьянскаго

банка. Дія переговоровъ съ землевладѣльцамк-поиѣщпкаян: па сходахъ былн
избраны особыо «выборные». Продать землю поиѣщика отказались, но ареидпую

плату сбавилина 10, 12 и 160/о' нѣкоторымъ крестьянаиъ(деревниВѣляевой)
безплатнобыли выдаиы на зшіу дрова. Викакихъ актовъ насилія со сторопы

крестьянъ проявлено нѳ было и все движеніе носило характеръ мирныхъ пере-

говоровъ.

Иа малоземелье, особенпо на недостатокъ лѣса, выгоновъ п покоса

жалуются большивство корреспондептовъ. Къ іюкупкѣ земель прп помощи кре-

стьянскаго банка большинство корреспопдентовъотносится болбо сочувствемпо,

чѣлъ отрицательно, но находятъ, что въ наетоящеевреія покупка эта обхо-
дптся крестьяваиъ дорого. Maorie корресаопдентызаявляютъ, что среди кре-

стьянъ есть стремлеиіе улучшить свое хозяйство (Калужскій уѣздъ) и даже

разселитьсяпо хуторалъ (Малоярославецкій уѣздъ), но для того ц другого пѣтъ

y нихъ средствъ, а потому веабходішо позаботпться объ удешевленіа крѳдита.

Мпогіе возлагаютъ наделсдынаГосударствзннуюДуму, полагая, что она улучшитъ
ихъ экономическоеи правовое положеніе; въ противноиъ случаѣ аграриое двн-

жевіе можетъ принять болѣе серьезвый характеръ(Мѳдыигкій уѣздъ).

Послѣ роспускаГосударствеинойДумы 2-го прнзыва, вастроеніе крѳстьяпъ

мѣстамистало угпетеннымъ,мѣстами (Жиздрпнскій и Мосальскій уѣзды), нача-

лось пѳреселеніе въ Сибпрь. Законъ о выходѣ пзт. общивы по словаиъ коррес-

пондентовъ, далеко ие всѣнъ крестьянамъ былъ еще извѣстеаъ, по тамъ, гдѣ

онъ ими обсуждался, считается«непріемлилымъ» (Брровской уѣздъ). Всаывіки

аграриыхъ волиеиій, по лнѣнію болывішства корресвондевтовъ-крестьянъ, ѳсть

явленіе иеизбѣжвое: «нѣтъ основапій вниить въ тоиъ каішхъ-бы то ни было
агитаторовъ, все сдѣлалось, какъ и должно быть; выхода крестьяпаиъинкакого

ие было; жизнь взяла свое»... (Малоярословецкагоуѣзда); корреспопдентъвы-

ражаетъудввленіе, что мѣстали все проходитъ спокойно; такъ прнводитсяпри-

ыѣръ, когда въ одной лѣстностиМещовскаго уѣзда, въ которой былъ пеурожай,
крестьяпѳ ходатайствовалпо выдачѣ ииъпродовольствепнойссуды, въ челъ было
илъ отказано, между тѣмъ какъ повинностисобираются со всѣми строгоіітями,

согласноциркуляра губсрнатора,печатныйэкзелпляръ котогаго, коррссвондентъи

прилагаетъпри своемъ отвѣтѣ. Другой корреспондеатъприслалъоттискъдругого

циркуляра того-же адзіииисхраторэ, относящійся до аграрпыхъ волненій вообще.
Оба циркуляра помѣщены въ особыхъ прилолсевіяхъ (I и II ва стр. 14).
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ПРИЛОЖЕНІЯ.

I.

Обязательное постановленіе Калужскаго губернатора,

■изданное иа оспованіи cm. 15-й правилъ о положеніи усилещой охраны прил. I къ

cm. I (пріиі. 3). Уст. о пред. и пресіоч. прест, т. ХТѴ св . зак. год. 1S90 г. для
населешя Еалужской іуберніи.

Ст. 1. Всѣ, обязанные уплачивать причитающіяоя съ нихъ устано-
влеиныя закономъ повннности (казенныя, земокія и мірскія), доляшы вно-
сить ихъ въ установленныѳ для сего закономъ сроки.

Ст. 2. Лица, имѣющія достатокъ п не уплачивающіе повинности по
уставу, подвергаются въ ааминнстративномъ порядкѣ аресту до трехъ
мѣсяцевъ, или штрафу до пятнсотъ рублей

Ст. 3. Тому же взыоканію подвергаются лица, подговаривающія дру-
гихъ къ иеплатежу повпнностей.

Ст. 4. Настоящеѳ обязательное постановлѳніе вступаетъ въ дѣйотвіе

немедленно по опублнкованіи его въ мѣстныхъ губернокихъ вѣдомостяхъ.

Губернаторъ, Шталмейстеръ А. Офросимовъ.

4 октября 1906 г.
Г. Калуга.

IL

Обязательное постановленіе Калужскаго губернатора,

изданное на основаніа cm. lo -й правилъ по.южеиія усилениой охраиы прилож. I къ

cm. I {прим. 2). Уст. о пред. и пресгьч. прест. т. ХІУ ce. зак. изд. 1890 года для
жітелей города Калуш и всѣхъ юродовъ и селеній Колужской іубернги.

Ст. I. Воспрещается всякое самовольноѳ вторженіе въ чужія жилища
или другія помѣщенія, огороженныя мѣста и усадьбы, или покушенія на
сіи дѣянія.

Ст. П. Равнымъ образоыъ воспрещаетоя всякое наоильственное илн
посредствомъ угрозъ посягательотво по отношенію къ другому лицу съ
цѣлыо воспрепятствовать ему производить работу или исполнять свои
обязанности.

Ст. 111. Виновные въ нарушенін настоящнхъ правилъ подвергаются
въ административномъ порядкѣ денежному штрафу до пятисотъ рублей
илн аресту до трехъ -мѣсяцевъ.

Ст. IV. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе

немедленно по его распубликованін.

Губернаторъ, Шталмейстеръ Офросимовъ.

21 іюня 1906 г.
Г. Калуга.
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Московская губернія.

Изъ Московской губерніи получена 31 корреспопдевція; 27 корреспои-

дентовъ сообщили, что въ и^ъ мѣствостяхъ аграрныхъ движеиій ве было, при

зтомъ 18 дали вѣкоторыя евѣдѣнія объ экономическомъ положеніи населенія

и о настроеніи его; затѣмъ 4 (всѣ крестьяне) дали оппсавіе движеній, про-

исходившихъ въ Серпуховскомъ, Подольскомъ, Вврейскомъ н Волоколаискомъ
уѣздахъ.

По газотнымъ свѣдѣніямъ аграрвыя движенія происходилиещѳ въ уѣздахъ

Московскоиъ и Рузекоиъ, ыо свѣдѣній о нихъ въ вашемъ матеріалѣ иѣтъ.

Въ Подольскомъ (Вороновская вол.) и Серпуховскомъ (Стромиловская вол.)
уѣздахъ были самовольныя, со стороны крестьянъ, порубки частвовладѣльче-

скаго лѣса. Подробностойо саиоиъдвиженіи и чѣмъ они окончились въ кор-

респовденцін свѣдѣній нѣтъ.

Болѣе сложиый характеръноспло движеніе въ Волоколамікомъ уѣздѣ. На
сколько можао судить по двумъ крайнепутавно написаинымъкррреспонденціяиъ
мѣстныхъ крестьянъ, это послѣдвее состояло въ слѣдующемъ. Обширная округа

завимаемаяКулпивской и другими волостями и иасчитывающая въ себѣ до 100
селевій, очевидво, составляла вѣкогда вотчшіы князей Мещерскихъ и Шахов-
скихъ. Въ вадѣлъ крестьяве получили по ЗѴа и 2 (?) дее. ва ревизскую

душу, вадѣльвая земля расаоложева чрезполосно съ помѣщичьей, —прк этомъ.

велѣдствіи «обрѣзовъ», съ самаговачала вадѣлевія крестьявамъ пехваталовы

гоновъ, покоса и лѣса. Земельвая вужда сталаеще ошутительнѣе вслѣдствіи

ириростанаселевія, такъ что въ вастоящеевреия «ыногіе» лшвутъ всей семьей-—

«мужъ съ жевой до 4 дѣтей только па одвой душкѣ» въ 2 десятины. Все это

создало крайне тяжелое подневольвое отношеніе мѣстваго иаселеиія къ ихъ быв-
шпмъ помѣщикамъ. Волѣе или мепѣе открыто протестосатьпротивъ своего тя-

желаго положепія крестьяае начали въ концѣ 1905 года,— «па людей глядя».

Разсказы крестьявъ, прпшедвіихъ изъ Москвы, и вервуввіихся съ войиы солдатъ,

оказали вліяніе ва настроевіе креетьянъ. По селевіяиъ вачалпсь созываться

сходы и «митппги», на которыхъ дѣлались постааовлевія какъ общеполнтиче-
скаго, такъ и частнагохарактера. Одвиъ коррссповдевтъ ва память приводитъ

слѣдующее постаповлепіе: 1— «равевство»; 2— требованіе возврата «отрѣзвыхъ»

земель; 3—пожелавіе, «чтобы всякій, безъ ваомвыхъ рукъ, обрабатывалъ свою

землю» 4— ураввеніе поземелышхъ повивпостейсо всѣхъ зеилевладѣльцевъ безъ
различія сословія; 5— «чтобы не было земскихъ вачалыгаковъ, уряднйковъ н

сотскпхъ сіражвиковъ»; 6— «амвпстія»; 7— «отмѣва сиертнойказни»; 8—от-

мѣва косвеввыхъ налоговъ; 6— введевіе всеобві;аго («равпого») образовавія;
10—удешевлевіе сельско-хозяйствевныхъорудій и т. д.

Вовросы частваго характераобсуждались па мѣствыхъ сходахъ, на кото-

рыхъ, смотря по вопросу, прианмалиучастіе домохозяева одаого, вѣсколькпхъ, a

ипогда и звачителыіаго числа селеній; напр. иа сходѣ всѣхъ селеній, нѣкогда

входившихъ въ составъ «вотчивы» каязя Мещерскагорѣшено было ne ходить
ш работы въ экоаоміп помѣщнка.

На сельскомъ сходѣ села Бѣлой Колаи едпвогласнорѣшеао было отара-
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виться иіроиъ къ князю Ш. въ его усадьбу и «отобрать y него докужнты
на право владѣнія имъ землею. Оба эти постановлевія были выполнены, при

чемъ кн. Ш. «по боязни» (вѣроятно, по 5іпѢнііо коррлшондента, изъ боязни
погрома) выдалъ имѣющіеся y него документы.

Кроиѣ того была случаи проявленій насилія со сторовы крестьянъ. Такъ
въ имѣніи кв. М. производались саиовольныя порубки лѣса (въ незначитель-

пыхъ разиѣрахъ), жгли сѣно въ стогахъ. Наковев;ъ въ селѣ Елизаровѣ былъ

сожженъдомъ и са^айсвящеаника. Поджогъ этотъ явился местыо со сто-

роны крестьянъ за доносъ, сдѣлапный священникомъ, вслѣдствіе чего y нѣко-

торыхъ крестьянъ полиціей и жавдармскиинчішами были пропзвѳдеаы обыски.

Движеніе было пріостановлено адмипистраціѳй: былп присланыказаки, но

съ послѣдншш до столкновепія не дошло; пѣкоторые изъ крестьянъ были посажены

въ тюрьлу, нѣкоторые высланы административвымъпорядкомъ.

Какого либо видииагорезультатакрестьяве пе добплнсь п овп попреж-

нему возлагаютъ всѣ падежды на ГосударствепнуюДуму (корреспоеденція по-

лучила 2 февр. 1907 г.)-
Въ іюлѣ м. 1907 г. крестьяне Верейскаго уѣзда, Ташировской волости,

деревня Бархатооа выруоили лѣсъ y помѣщика. Иодробностейкорресповдептъ
ве сообщаетъ, ему извѣстно только, что по этому поводу противъ впновниковъ

возбуждепо было судебпоепреслѣдованіе. Тотъ же корресаондептъсообщіётъ,
что «брожепіе» было въ ковцѣ 1905 года въ толъ же уѣздѣ, въ деревнѣ

Игиатовѣ (Рудневской волости). Крестьянѳ эюго селенія составилиприговоръ о

присоедипеніи ихъ къ крестьянскому союзу «и волитическагосодержапія», какъ

крестьянъ обвиняютъ судебныя властп. По объясневію другпхъ лпцъ, оговари-

вается корреспопдентъ,приговоръ былъ составлеиъ«только о просьбѣ варѣзки

землп, согласнобудто сообщевію газетъ, что кому нужно зеыли, тѣ ыогутъ со-

ставпть яриговоръ».

По свѣдѣніяиъ. пдущпиъ изъ спокойиыхъ мѣстностей, гдѣ аграрное двіі-

жевіе нѳ проявилось въ рѣзко опредѣлевпой формѣ, крестьянѳ падѣются, что

нмъ удастся пополнить недостатокъвъ землѣ «закоавыиъ, честаымъ» путеиъ

(Диятровскій уѣздъ); па совремевныя мѣры (землеустроителышякомиссІи и по-

средпичествокресгьяпскаго бавка) смотрятъкакъ ва несовераіенпыя, такъ какъ

въ нихъ слабо представлевыинтересыкрестьяяъ; такъ во инѣнію одвого кор-

респондевта,крестьянанаБроніів;каго уѣзда, въ составъ уѣздвыхъ землеустрои-

тельныхъ комяссій для усцѣха дѣла, долнсвы входвть выборвыѳ отъ крестьяаъ

во одяому пзъ каждой волоста.

Несмотря па промысловый характеръзначнтельнойчастиваселепія Москов-
ской губерпіа, многіе корреспоядевты указываютъ на пониженіе уроввя кресть-

явскаго благосостояйія: въ земледѣльческвхъ мѣстностяхъ—отъ недостаткаи ве-

удобства иадѣльной зеилв (Верейскій уѣздъ), въ вромысловыхъ— вслѣдствіе не-

доетатказаработковъ; указываютъ, что мѣстами сильво развивается вищенство;

послѣднее обращаетсявъ проиыселъ, прв этомъ и «подавать некоиустало» (Елиа-
скій уѣздъ.). Передъугрозой возникновенія аграрныхъ волвеній, зеллевдадѣльв;ы

за вослѣдвіе два года (1906—07 гг.) понвзилв аревдную плату «почти ва

половйву» (въ Ташвровской п Рудвевской волостяхъ Верейскагоуѣзда).
Къ вравительственнымън общественвьщъ учрежденіямъ васелѳвіе во ипогнхъ

містностяхъ отпосатсясъ недовѣріѳмъ, чт0 высказывается въ уклоненіи отъ
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взноса прямыхъ повиниостей(ІІодольскій уѣздъ): пногда«не потоиу, что живутъ

бѣдно, a по упорству» (Можайскій уѣздъ), были случаи заявлепія о пеобхо-
димости передачи продовольственпаго кааиталавъ рукв крестьяиъ, при чеыъ

это жѳланіе мотивировалось не нуждою въ каппталѣ, a тѣмъ, что послѣдній въ

ихъ рукахъ «цѣлѣе будетъ» (Подольскій уѣздъ). Въ томъ же уѣздѣ залѣчалось

средикрестьяиъ стремленіе прп разнагорода взаимвыхъ отношеаіяхъ, обходиться
своими ередстваыи,— «безъ обращенія къ начальству». Вообще крестьяие выска-

зываются за введеиіе «мелкаго пародваго самоуправленія» съ выборпыми
должностпыми лицами, поставлепнымиподъ совиѣстиый контроль населенія съ

«вышопоставленныии властями» (Вроннпцкій уѣздг). —Изъ многихъмѣстъ (Мо-
жайскій, Бропницкій, Клипскій уу.) ндутъ извѣстія, что всю вадежлу на «усга-

новлевіе подлежащихъ, существепныхъзакоповъ» крестьяне возлагаютъ па Госу-
дарственную Думу. Роспускъ Дуиы перваго созыва встрѣченъ населевіеиъ съ

педовольствомъ (Клинскій и Можайскій уу.), если и вторую Думу «разгонять

какъ первую, иеизвѣстно что будитъ» ('Вронвицкій уѣздъ).

Владимірская губернія.

Изъ Владимірской губерпіи получено 17 корреепондепцій; пзъ пихъ въ 7
извѣщается объ отсутствіи аграрныхъ волненій; при этомъ въ одиой даны нѣ-

которыя свѣдѣнія общеэкономическагохарактера и 10 корреспоидонтовъпрп-

слалп описавія происходившихъ въ вхт. мѣстностяхъ аграрвыхъ волвевій; этп
послѣднія полученыизъ уѣздовъ: Юрьевскаго— 6, Переяславскаго—2,Гороховецкаго
н Покровскаго—по 1. Изъ уѣздовъ Суздальскаго Шуйскагоп Муромскаго, въ
которыхъ, судя по газетнымъсообщеніямъ, аграрвыя волвенія тоже былп, кор-
респондѳвцій изъ первыхъ двухъ ве получепо, a изъ Мурпмскагоуѣзда получепа

одва—отъ священвикаЛиповецкагоприхода(въ южыой частиуѣзда), въ которомъ

все было спокойно.—Корресповденты, сообщввшіе давиыя о двпженін были:
2—волостяыя вравлевія,— 1 земскій врачъ, 2—крестьяне, 2—сольскихъ учп-

теля, , 3— веизвѣсттіго звавія (послѣдяія коррсспоядеіщіи получепы при посрвд-

ствѣ ІОрьевской уѣздной земской управы.

При сложпостижпзни паселевія Владимірской губервіи въ экоаомическоиъ

отиошепіи п аграраыя волиѳвія въ нейпроявились въ раззообразпыхъформахъ; въ
болышшствѣ случаевъ, это не есть явлѳпіе опредѣлевааго вида, a совокуішость

развородвыхъ вроявлеаій протеста:разъ волна двежедія охватвла какую либо
мѣствость, ова широко разлнвастся во вей и вроявляется въ одвозіъ селевіп
въ формѣ самовольвой рубкн лѣса, въ сосѣднѳмъ —скосомълуга, въ трізтьелѵ —

поджогомъ и т. в., часто въ одномъ и томъ же селеніи въ двухъ и болѣѳ

формахъ илв одво двшкевіо, охватввши болѣе или мевѣе заачительвую площадь,

напр. отказъ во взвосѣ повішвостей, въ отдѣлыіыхъ селевіяхъ соаровождается

побочпьши явлевіями — самовольнымъ скосомъ, поджогомъ п т. п. Аграрное
волвепіе въ Владимірской губервіи вачалось осевыо въ ковцѣ 1905 года и,

по свѣдѣніямъ корресяондеатовъ, сразу же охватпло звачительяыя округа, про-

должалось въ 1906, и отклики его въ отдѣльвыхъ сѳлепіяхъ вроявилвсь и въ

1907 г. Очагоаъдвиженія былъ Юрьевскій уѣздъ, затѣмъ ово было сравнптельво

зяачитѳльно въ сосѣдішхъ съ вилъ Переяславскомъ, Покровскомъ, отчастип въ

2
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Ллѳксапдровскоиъ уѣздахъ, т. е. въ подиосковной чаоти губераіи. Особнякомъ
етоптъдвиженів въ Гороховецкомъ уѣздѣ—на воетокѣ губерніи.

Въ Юрьевскомъ уѣздѣ движеніе вспыхиуло въ концѣ 1905 г. и сразу

оттило всѣ сѳленія волостей Илышской и Давыдовской; оно выразнлось въ

отказѣ уплачивать повинпости, кромѣ того въ Давыдовской волости были
смѣнены населеніемъ всѣ волостныя и сельскія должностныя лица ц

замѣнены вновь выбранныии, a въ Ильинской—содержаніе волостному старшинѣ

и писарю сокращено на половину. Смѣна волостваго начальствавмѣла мѣсто въ

концѣ 1905 г. и въ волостяхъ Симской и Горкивской. Кромѣ того въ селахъ

Кувьминскомъ и Даныдовскояъ крестьяне сожгли скирдъ клевера мѣстпаго

помѣщпка. Въ движевіи участвовало все населеніе, преимуществениомолодежь,

старики хотя мѣстамн не прииималпактивпаго участія, во сочувствовали дви-

жевію (Давыдовская волость). Возникло двпжеаіе очевидно стихійно, такъ каиъ

указапій на какую либо агигацію изввѣ нѣтъ, только корресаопдснтъизъ Да-
выдовской волости (іфестьяниаъ) уаозшваѳтъ, что были ^ораторы—■лолодежь».

Кореяаою причиноюуказывается недосгатокъвъ землѣ п педородъ въ 1905 году

(ііовторившійся въ 1906 г.). Повинности впослѣдствіи взыскивались «ари со-

дѣйствіи полиціи»; часть крестьяиъ (Давыдовской волости) иривлеісалась къ

отвѣтствепеостии «была караемавъ адмияистративполъпорядкѣ». Одиоврелепно
съ оиисаыиыиъдвижеаіеиъ въ декібрѣ 1905 года, крестьяие селаЕлоха, Гор-
кинской волости, по постановлевію сѳльскаго схода ( 2/ 3 голосовъ), увезли изъ

лгоса мѣстваго поиѣщика заготовлениыя послѣднимъ дрова. Противъ участнп-

ковъ въ увозѣ возбуждено судѳбвое преелѣдовааіе. ІІоступокъ крестьяне объ-
яспяютъ вулздою въ топливѣ; въ цачалЬ 1907 г. опн обратились въ уѣздную

землеуетроительнуюкомиссію за содѣйствіеиъ, чтобы ннъ была возложность при

полощи Крѳстьяпскаго банка, купать лѣсъ y быашаго ихъ поиѣщика.

Волнѳвія въ Паршиаской волостя яроаеходила въ 1906 я отчаіти въ

1907 годахъ. Въ разаыхъ селеаіяхъ овв врояввлись различво. Неизвѣстаыв

корресвовдевтъотиѣтвлъ слѣдующее: въ 1906 г. кресгьяналибыли разгромлены
фруктовыѳ сады y куяца К. и яозіѣщака П. (въ селѣ Лычевѣ), въ селѣ Владычинѣ

y частаагозеилевладѣльца М. скоаіеаа трава, въ селѣ Скомовѣ y одяого кресгья-

вива разбитъ домъ и въ селѣ Осоковв;ахъ—разбросаны y 2 крестьяаъ двѣ

клади сноповъ рэющ въ 1907 г. въ волоеія пріостановленъ взиосъ пла-

тежей, a пра селѣ Лучааскоиъ—порубили лѣсъ y пі).,аѣа;ака. Участвовали

въ дважепіи мѣстаые крестьяае, причемъ болѣе круааыя явлеаія (аевзаосъtio-
вавностей, аорубки и укосъ) вроизоаіли по вредварательнолу сговору на сѳль-

скяхъ сходахъ, остальвын-же, очевидао, носалаболѣе характеръбуйства, чѣиъ
какого-лвбо иротестапротавъ кореввыхъ прачанънедовольства крестьяаъ, и въ

пахъ участвовала преаиуществеваомолодсжь. По словамъ корресаоадеатааа

возаакяовевіе волвеаій вліяли члеаы общества, аобывавшіе па заработкахъ,
которыми и была подвята среди населеиія «агитація яротивъ собствсваоста».
Какъ окоачалось дважевіе свѣдѣвій аѣтъ, извѣстао, только, что протавъ участіш-

ковъ въ разгромѣ садовъ возбуждевво судебаое вреслѣдовааіѳ. Крестьяве Горо-
даяі,евской волоста въ іювѣ 1906 г. смѣнили волостного старшину,

ставлеанаказеискагоначалышка a получавшаго аодъ давлеаіеиъ послѣдаяго

«больаіое» содержавіе. Въ той-жеволостакрестьяаеселаІІиколаевскаго,аежелали
имѣть y себя ваіівой лавкя а, когда желаніе ихъ аебыло удовлетвореносо стороаы

админастраціа 8 іюля 1906 г. разгроміЩи лавку, вра чемъ.къ няиъ ари-
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мкнули и крестьяне сосѢдбвхъ деревень; по поводу разгрола возбуждено слѣдствіе,

во саная лавка болѣе нѳ открьшалась. Наконецъ въ селѣ Алексинѣ, той-же воло-

ста, потравила скотолъ «отаву» (скошенный и вторично заросшій травою лугъ)
y своого быввіаго аоиѣщика и скосили вустоівь (108 десятияъ), прввадлелсащую

лѣсоцромышлевнику мѣстноиу крестьяпвну, которую послѣдвій «грозилъ» продать

частвому лвцу, вѳсмотря ва желаніе крестышъ ее кувить, такъ какъ безъ нея

имъ вельзя вести хозяйство. То я другос крестьяне сдѣлали по яредваритѳльному

обсуждевію на сходѣ и въ двяженіи участвовало все сельское общество. Причи-
вами вшшеній были: малоземелье (по 2, 4 дес. на дувіу), аѳудобства надѣла

(45 дес. азъ 36-4 расположеію въ 5 веретахъ отъ селеаія) и уаорвое нежела-

віе помѣщика (правальяѣе арѳвдатора) и владѣльиа вустоаіа лѣсовролмш-

леаввка продать креетьянамъ необходнмыя для нхъ хозяйства вавіаа (150 дес.),
выгова (85 дес.) a вустовшаго вокоса (108 дес.)- Ковчвлось дввжеиіѳ «мвро-

любвво, хотя и ве безъ участія аолвців». Поаытка крестьявъ вріобрѣств

озвачеввые участки врв восрѳдствѣ землеустроительной комиссіи пока ве вравела

вв къ чему, что объясняютъ оав врасутствіемъ въ коиассіа, въ качѳствѣ члева

ея самого ареадатора вмѣаія, такъ чго, ао мвѣаію крестьянъ коивссіа эти

крѳстьявсквхъ автересовъ «ве зааіищаютъ» и какъ бы «стоятъ между вравв-

тельствомъ в крестьянстволъ». На аочвѣ чвсто аграрвыхъ отаовіѳаій было двв-

жевіѳ въ Саиской, Горкваской и Ильинской волостяхъ, вавравлеааое противъ

круавыхъ аоііѣв],аковъ —ка. Г. в г-жа Д.-С. Педостатокъ вадѣльвой земли и завв-

саиость крестьявъ отъ вхъ бываіахъ владѣльв,евъ врв сьемкѣ такъ вазываемыхъ

«обрѣзныхъ» зеиель, было основной вричавой возввкаовевія дввжевія, которое

охватвло рядъ селевій (Саиской волоств Сама, Ввльдвао, Колѣаово, Стряаково,
Ворогово, Кукорекаао, Федосѣаха, Кузьмавское a Горкавской волости Новое и

Тевька). Дважевіе вроявалось въ саяювольныхъ рубкѣ лѣса, увоза зага-

товленныхъ дровъ, потравѣ луговъ, пастьбѣ скота во угодьямъ воиѣв;вка

въ «забастовкіъ», арендованіи земли y г-жи Д.-С. в наковев,ъ въ под-
оюогѣ сарая съ сѣвоиъ въ хуторѣ ка. Г. (въ сслѣ Новомъ). Въ дважеаів
првввмалв участіе всѣ крестьяве вазваввыхъ деревеаь, за всключевіемъ «ку-

лаковъ». Въ Симской в Горкавской волостяхъ дважевіе сопровождалось смѣвою

волоствыхъ старвіввъ.

Дввжевіе оказало вліявіе ва аовышевіе заработаов влаты въ эковоміяхъ
круввыхъ владѣльв:евъ: послѣдвяя водаялась вроцевтовъ ва 25; когда же

«благодаря реврессіяиі» движеаіе «утахло», алата свова была воавжеаа до

врежаяго уровая. Подъ вліяаіемъ дважевія въ ЮрьевскОіЧЪ уѣздѣ возвакла

подобваго же характера дввжевія и въ сосѣдаахъ уѣздахъ: Покровскоза , Пс-
реяславскомъ в Александровскомъ. Вь Покровскомъ уѣздѣ лежду крѳстьянамв

нѣскольквхъ селевій Завалввской волоств (с-цо Павтелѣево в др.), вадѣлы ко-

торыхъ расволожевы чрезволосво съ зеилею вхъ быввіаго вомѣщика, крувваго

землевладѣльца; съ этвмъ послѣдвазіъ давво в часто возввкалв веаріязаеваыя
отвовіѳвія, была тяжба взъ-за «саорваго» лѣса. Подъ вліявіеыъ дважевія въ

Юрьевскомъ уѣздѣ, отчасги в рабочихъ ва сосѣднѳиъ мѣдао-латуввоиъ заводѣ,

лѣтоиъ 1906 года, крестьяве вазваваой мѣстаоста, вародъ вообаіе бѣдаый,

рѣаіала захватить свораую зѳилю. Съ этой цѣлыо вли была вроазведеаы:

рубка саорааго лѣса, сборъ вь свою вользу яблокъ въ волѣщачьелъ саду,
пастьба екота въ озвлолъ волѣ вомѣщика, разборъ хлѣба изъ амбара
эковоыів. Участвовало въ движѳаіи все ааселевіе, особсвную эвергію проявила

«■
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женщшш. Были ли приняты какія-лкбо репрессивныяпротавъкрестьянъ мѣры г

корреспонденгьне говоритъ, заявллетъ только, что владѣлецъ имѣнія, про-

тивъ котораго было нагіравлено все движеніе, по желанію крестьянъ, смѣвилъ

своего управляющаго. Параллельно съ этимъ, вызванвылъ крестьянамн чисто-

иѣстнагохарактерадвиженіѳмъ, въ Завалинскойволости, крестьяве воздержи-

вались отъ уплаты повинностейи «выкуривали» мѣстпаго зеяскаго начальника,

не потому, чтобы овъ ихъ особепио притѣснялъ, a потому, что «въ настоящее

время они считаютъземскихъ вачальаиковъ вообще лишнпми».

Въ Шреяелавсколъуѣздѣ, въ ковцѣ 1905 года, возпнклн волненія въ

Смолевской волости, въ с. Вантышовѣ, противъ помѣщика Самсонова на почвѣ

аграрвыіъ отношеній; они проявилпсь въ формахъ потравы, рг/бкѣ лѣса,.

«бойкота» при полевыхъ работахъ въ эковоиіи іюмѣщика и, ваконсцъ^

лѣтомъ 1906 г. крестьяие самовольно сняли плоды въ помѣщичьезіъ саду,
сданноыъ въ аренду мѣстному «кулаку», не участвовавшелу въ движеніи. Па-
раллслыю съ этвми насильственвымидѣйствіязш крестьянс выставляли требо-
занія: пиниікѳнія арѳндной и увеличеиія заработяойплаты, уступкиимъ въ собствеи-
иость обрѣзовъ в сиѣны управляющаго.

Одаовременво возпикло двыженіе и въ дер. Скрипицинѣ, виого характѳра:

крѳстьяне этой дерѳвни предъявили свсеиу бывшему помѣщику Федогѣеву искъ

въ уплатѣ имъ возиагражденія за убытки, понесенныеими въ теченіе 45 лѣтъ

оттого, что падѣлъ имъ былъ урѣзанъ и, что помѣщикъ не только владѣлъ этой

землей, но даже свѳлъ ростущій ва вей лѣсъ. Въ ожиданіи рѣшенія суда,

крестьяне пріостановилп уплатуза снимаемуюимп y Федосѣева землю. 0 резуль-

гатахъ описанныхъдвижеиій въ ІІереяславскомъуѣздѣ корреспондентъиичегоне

говоритъ.

Волѣе оформлѳнное движеніе проявилось срѳди крестьяпъ Елизаровской
волости Переяславскагоуѣзда. Эти послѣдвіѳ въ воябрѣ 1905 г. собрались въ

числѣ 300 человѣкъ на «совѣщавіѳ» на отавціи желѣзной дороги «Рязаи-
цевѣ», на которомъ вынесли резолюцію, въ послѣдвей, ыежду прочимъ, выста-

влевы были слѣдующія требованія: 1) «передача всѣхъ земель трудящемуся

люду. За отчуждевныя дворявскія и частяовладѣльческія земли государство

долзішо уплатитьпри участіи въ оцѣнкѣ отчуждаемыхъ земель самьхъкреетьяаъ.

За большія дарственвыя землп должва быть выдава только Ѵз стошости ихъ.

2) Переустройствогубернскихъ, зеискахъи волостныхъ правлевій ари всеоб-
іцемъ и равзомъ выборѣ должаостннхълицъ u съ полнымъ народныиъконтро-

леиъ вадъ ихъ дѣятельиостыо. 3) Расходы иа содержаніе духовенствадолжпн

иерейтинагосударственныйсчетъ,пртаемъжаловавіе священникуопредѣлено въ

600 руб., діакову— 400 и осаломщику—300 выборъ и удалевіе озваченныхълвцъ

салому приходу. 4) Персдачавсѣхъ накопленныхъмовастырскихъ девегъ, какъ

ne привосящихъ государствувивакой пользы, въ фовдъ ва государствензыянулады.

5) Гіередача всего пароднагообразовавія нагосударственаыйсчетъсъ обязатель-
ііымъ обучеиіеиъ мальчиковъ. 6) Всеобщая воинскаяповинаостьсо слулгбойнеболѣѳ
двухъ лѣтъ. 7) Уничтожеаіе пенсій». Совѣщааіе происхорло при участіи мѣст-

иаго волостиого старшииып окончилось вѣвіемъ гимна: «Боже царя храни».

Руководвтели совѣщанія въ мартѣ 1906 г. были арестовавы п просидѣлп

2 мѣсяца въ владимірской губернской тюрьмѣ безъ предъявлоаія къ нимъ об-
впневія.

Въ послѣднее вреля крестьяне Елизаровской волосіи какъ бы при-
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тихли, по «прежней покорности и страха» въ нихъ, по заявлеаію корреспондента,

^олѣе нѣтъ; она глубоко вѣрятъ въ торжество своихъ надеждъ п о землѣ ду-

маютъ, что «когда-пибудь да будетъ наша». 13 ь Государственную Дуиу перваго

призыва (корреспонденція помѣчепа 26 января 1907 г) елизаровцы крѣпко

вѣрили, «въ разгопѣ ея», винятъ правительство, дворянство и отчасти духовеп-

ство; на вторую Думу надеждъ не возлагаютъ, такъ какъ убѣждены, что и ее

«разгонятъ».

Въ Л лександровскомъ уѣздѣ корреспондентъ (изъ Переяславскаго уѣзда)

упомииаетъ толысо, что тамъ крестьяне Андрѳевско-Годуновской волости смѣ-

нили старшину, но послѣдній, по распоряженію губернской властп, виослѣд-

ствіа снова былъ возстаповлеаъ въ доллшости.

Въ Гороховецкомъ уѣздѣ крестьяпе деревеяь Аксакова, Дубровой п Ко-
жияОіІ, Кожннской в^лости, въ сентябрѣ 1906 г., съ цѣлыо «выжнть» помѣві.и-

ковъ, пропзвели рядъ поджоговъ въ усадьбахъ послѣднихъ. По словамъ кор-

респопдента (мѣстнаго сельскаго учителя), острой пуждц въ землѣ пѣтъ, зва-

чительвая часть населѳпія живетъ отхожвми прояыслами, п если п были пѳдо-

разумѣпія съ помѣщикаии, нѣсколько прижйиавшініи крестьяпъ прп сдачѣ ймъ
выгоновъ, то эго обстоятельство не могло оказать особаго вліяиш н скорѣе

было поводомъ къ возіткиовенію движенія; осаовпой же причпною была «со-

словпая вражда», особепно проякнвшаяся, благодаря «агитаціи» одпосельчанъ,

возвратіівшіися домой съ заработковъ (котельщвки) изъ Москвы, Харькова,
Ростова-на-Дову, Ваку и другихъ городовъ. Въ движеніи принииала участіе
ис.ключительво молодежь; болыяая зке часть крестьяпъ относилась къ пеиу «ве-

сочувственео» и дажѳ приннмала участіе въ тувіевіп пожаровъ и спасепіи ішуще-

ства. Подъ ввечатлѣвіемъ движенія, помѣіцикъ 11. (дареввн Аксакова) отдалъ

крестьянамъ въ безплатное пользованіе участокъ землн, a самъ переѣхалъ иа

жительств» въ другое своѳ имѣаіе —въ Смоленскую губ. Изъ поджвгателей
S человѣкъ (въ томъ числѣ 3 котельщика) были арестовавы и судились, прв-

чемъ 1 приговоревъ къ 4 годамъ каторжвыхъ работъ, 2 сослаііы (адмипистра-
тийныиъ порядкомъ) въ Архангельскую губ. и 2 оправдана. Съ ареетоиъ пе-

речислеппыхъ лицъ, поджоги прекратились.

Коррссвонденты изъ Влашіірской губ. въ большипствѣ случаевъ указы-

ваютъ на пробуждеяіе среди крестьянства созианія своихъ правъ и пеобходи-
мости борьбы за пріобрѣтеніе ихъ; настрооаіе послѣ роспуска Государствѳиной

Думы (аерваго призыва) мѣстами (Иереяславскаго уѣзда) сдѣлалось «взъ яв-

наго враждебно-скрытныиъ». Къ мѣропріятіямъ правнтельства въ области
аграрпаго заководательства, ' большая часть крестьянъ относіітся отрнцательво:

мѣстами оии отказывались выбирать свиихъ представителей въ зеилеустронтель-

ныя комиссіи (Юрьевскій y-, Городнщенская вол-)- Недовѣріе къ властяіъ ска-

залось, между прочныъ, н въ подобномъ фактѣ, сообщенномъ взъ Переяслав-
скаго уѣзда. Крестьяне Смолсвской волости ранѣе выписывали до 50 зкзсм-

пляровъ «Сельскаго Вѣстннка», въ 1907 г. число подписчиковъ на пего упало

до 5, неемотря на то, что губернская адыипистрація прекратнла издавіе иѣст-

ной, весьма распространеивой среди васелевія газеты. «Ссльскому Вѣстнику», какъ

правитсльствевнозіу органу, крестьяне, ио словамъ корресповдеата, ne довѣряютъ.
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Тверская губернія.

Изъ 20 корреспонденцій, полученныхъ іізъ Тверской губерніи, въ 1 случаѣ

корреспондентъ уклонплся отъ присылки отвѣта на посланную ему В. Э. Обще-
ствомъ программу, такъ какъ ему неизвѣстенъ характеръ дѣятельности общества
и преслѣдуемыя имъ цѣли; въ 2 случаяхъ отмѣчено толыш объ отсутствіи въ

данной мѣстностп аграрныхъ движеній; въ 8— также сообщается, что аграр-

ішхъ движевій не было, по даются нѣкоторыя данныя объ рконсшическомъ по-

ложеніи населенія п вастроевіе его въ настоящее время н, ваконецъ, 9 кор-

ресвондевтовъ оппсываютъ происходивгаія въ пхъ мѣствостяхъ волненія. Этп
послѣднія получевы изъ уѣздовъ: Тверского, Корчевскаго, Кашинскаго (по
1 корр.), Бѣжицкаго, Весьечонскаго и Осташковскаго (2 корр.)- Авторами этихъ

корреспонденцій были: 4 земскихъ страховыхъ агевта, 1 учитель (изъ крестьяиъ),
1 крестьянинъ, 1 волостной писарь, 1 полив,ейекій урядникъ и одно лицо, зва-

віе котораго не указано. Изъ уѣздовъ Старицкаго и Новоторжскаго корреспонден-

цій ие получево, чтб представляетъ вробѣлъ въ изслѣдоваиіи, такъ какъ по

газетнымъ сообщеніяяъ въ уѣздахъ этихъ аграрныя волневія были.
Описанныв случаи аграрныхъ волненій въ Тверской губѳрніи такъ разно-

образоы, что оказалось болѣе удобныиъ описать ихъ каждый въ отдѣльности.

1) Внховская и Воскресенская волости Тверскоѵо уѣздз, по словавіъ коррѳспон-

дента (земскаго страхового агента), принадлежатъ къ нѣствостянъ, въ которыхъ

мало вочвы для развитія аграрнаго двилсенія. Крупныхъ помѣщиковъ нѣтъ,

нѣтъ острой земельной нулгды, часть населевія живетъ ва заработкахъ въ Пе-
тербургѣ и Москвѣ: замѣчалось только обычное недружелюбвое отиошеиіе къ

мѣстиымъ кулакамъ. Въ 1906 г. въ овисываемую лѣстность стали проникать

слухи и газетныя извѣстія объ освободительвомъ и аграрноиъ движевіи въ

Россіи, подтверждениые возвращающмися на родину фабричными и заводскими

рабочими, солдатами изъ Маньчжуріи, a также посѣтившими Быковскую волость

«агитаторами лѣвыхъ крайвпхъ партій». Слухи эти всполоішіли населеніе: наки-

пившееся недовольство выразвлось въ нѣсколькихъ случаяхъ потравы и

захвата вомѣшіічыіхъ сіънокосовъ, въ выбитіи стеколъ въ домѣ мѣстнаго

кулака, въ недозволенги одвому изъ кулаковъ рубки купленнаго вмъ лѣса,

отказа въ платежѣ повинностей и, иаконецъ, въ устаиовленіи крестьвами

«таксы за исполнете духовеиствамъ ѵгребъ». За недозволевіе кулаку рубки
лѣса, по вриговору суда, крестьяпе виноввой деревни (18 домохозяевъ) по-

платились «двухъ-ведѣлыіой отсидкой въ арестпомъ домѣ». Отъ платежа «во-

датей» отказывались почти всѣ деревни назвапныхъ волостей, вричемъ во

мвогихъ составлепы были приговоры, во съ появленіемъ «полицейскихъ отря-

довъ», которые за педоиккй вачали y васелепія отбврать «что ни вопало»,

послѣдвіе аодчивплись силѣ п начали «аовелвогу виосить»; при этомъ соста-

вленные рапѣе вриговоры о веплатежѣ были врипрятавы или упичтожепы.

Уставовлевіе таксы за требы духовевства повлекло преелѣдовавіе со

стороны адмивистраціи, но весмотря ва это, крестьяне продолжаютъ ея вридер-

живаться.

Во всѣхъ этвхъ вроявлепіяхъ ведовольства участвовало все васелевіе, за
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псключевіемъ стариковъ, но и послѣдвіе въ вастоящеѳ время «зяачательно по-

лѣвѣлп». Неудачи возникшаго движенія пе оказали особаго вліянія, на взага-

пыя отпошенія среда различныхъ слоевъ крестьянскаго васеленія и всѣ по

прежнемувысказываются за необходимостьрефорыъ, особенновъ отиошеніи рѣше-

нія воиросовъ земельнаго п освободительнаго вообще, особепно за послѣднее

«недовольство правительствояъ продолжаетъвозрастать».

Другой коррѳспопдентъ (Бѣжецкаго у.) сообщаетъо двпжевіи, возвпкшемъ

весною 1907 г. въ Первушішской волости Тверского у. (сосѣдаей съ Бѣжецкимъ),

охватившее18 деревень, пааравленвоепротивъкрушшго помѣщика (до 4 тыс. дес.

зеили). Хозяйство y вего велось испольно; крестьянѳ па общеліъ сходѣ «объяввлп
бойкотъ»: ве свиматьземливъ арондуинеобратывать по вольноыу пайлу. Бойкотъ
проводился успѣшво и въ пачалѣ 1907 г. обработка землн (вдвое мепьшее ко-

личество) обрабатывался пришлымн рабочими, подъ прикрытіеиъ стражниковт..

2). Въ Корчевскомъ уѣздѣ въ Стоявцевской вол. многіе крестьяае «за-

бастовалиъвъ платежѣ податей.Движепіѳ, повидимому, вызванное общпмъ,

пастроеніемъ политическойжизяи, но было оргавизовано. Оио было прекращепо

полицейскимимѣрами; продажаза педоимкикрестьянскагошііущества ииѣла иѣсто

въ немногихъслучаяхъ.

3). Корресвондевтъ Бѣжецкаго уѣзда (земскій служащій), кромѣ повсе-

мѣствой задеро/ски въ платеоісѣ крестьянскихъ повинностей, отмѣтилъ

возникаввіія въ 1906 г. движевія въ трехъ мѣстностяхъ:

а) Крестъяне дер. Корельскаго Городка, Порѣчской волости, приторговали

y сосѣдняго поиѣщика землю, но мѣетный нотаріусъ въ то же время и значи-

тельныЁ землевладѣлецъ уѣзда, «къ челу-то придравишсь» пе заключилъ купчей
крѣпости и, «иадбавивъ нѣсколько», самъ купилъ землю. Крестьяие почему-то
«счатая купленную землю своей» вырубили часть лѣса п сломали«заборъ».
Въ деревню былн вызваиы драгуны и одинъ крестьяішвъ сосланъ въ Оловец-
кую губернію, откуда чрезъ нѣкоторое время возвращенъ.

б) Ремчпно н сосѣдпія съ нею дереваиЗаручьевской волости пранадлежать
къ числу бывшвхт^ казенаыхъ, расположенывъ лѣсистой мѣстности;лѣса, окру-

жающіе эти селенія, казеаные. Въ 1906 г., иодъ вліяпіилъ слуховъ о иовомт.

падѣлепіи землею, крестьянеозначевныхъдеревепьстали^г/^мигбказенныйлѣсъ.
Лѣсныхъ объѣздчиковг, пытавшихся пріостановить порубку, прогнали и когда

мѣстный лсправннкъи земскій вачальвпкъ пріѣхади въ волость, то крестьянѳ

въ лѣсу изъ засады стрѣляли въ ввхъ.

в) Крестьяве деревви Яблопевой, Яковлевской волости, отказались отъ

уплатм повинпостей;причиной тому была бѣдность; надѣлъ y вѣко-

торыхъ не превышалъ 1 дес. Когда для сбораповинпоотейвъ деревню ііріѣхалн

податной ішспекторъ и становойприставъсо стралспикани,крестьяне просили

пхъ подождать до утра (дѣло было вечѳромъ). Податпойивсаекторъсъ стапо-

выиъ остаыовилпсь въ полѣщнчьеиъ домѣ, a стражппкипозіѣстились въ сараѣ.

На утро собрались крестьянѳ окружныхъ деревѳнь, заперливъ сараѣ стражни-

ковъ и явились къ помѣщичьему дому, требуя къ себѣ податпагоинспектора,

грозя иначе сжечь; когда послѣдаій явился, крестьяпе «страшно» его избилп;
Чрезъ пѣкоторое врсыявъ селеніе прибыло войско, началосьслѣдствіѳ и нѣкоторые.

нзъ крестьянъ «посажеіш до суда въ тюрьму».

Другой корресшшдентъ (тоже зѳискій страховій агептъ) изъ того же

Бѣжедкаго уѣзда, описываетъдвиженіс, возникшее въ мартѣ 1907 г. въ юго-
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западнойчастиуѣзда—въ волостяхъ Трестенской,Таяыачевской и Мишшшской
п частыо въ сосѣдней съ нимиЫикулинской—Вышневолодкаго уѣзда. За исклю-
ченіѳмъ «политическаго»движенія, которое въ данігой мѣстностизаиѣчается за

послѣдаіѳ три года, аграрное—возаикло впервые и «вполнѣ самостоятельно».

Выразнлось оно въ самовольиой рубкѣ ліъса, иотравахъи уклоненіи отъ взеоса

повиішостей. Иослѣднія двѣ фориы движепія проявились особеппо сильно, такъ
какъ крестьяне (корелы) болышо частыо удѣльиые и казенаые, считаютъ

удѣльную отчастии казенную земли свошш. Движеаіе охватило «около 30 де-

ревепь», прп этоиъ въ потравахъ н уклонепіи отъ взноса повивностейврини-

мало участіе все населеніе, въ рубкѣ лѣса— наименѣе состоятельнне.

Какого лабо внѣшаяго вліявія н« было. Крестьяве особевао запатерѳсо-
вались «аолитикой» u своииъ эконойіическимъ положѳвіемъ во вреяя явовской

войвы, чптая газеты, прпчемъ ими предпочиталигь нздаиія прогрессивпаго

ваправлевія. Недостатокъ сѣеокосовъ, выгоновъ, лѣса, чрззаолосицаy удѣль-

ныхъ п «отрѣзы» и «отбои» ')— y казенныхъ кресгьяпъ, вриростъ пасѳлеаія,

уаадокъ хозяйства вслѣдствіи аѳвозііюжаостп достаточаоудобрить иочву и іілохой

культуры, были причвпами недовольства крестьяаъ. Огчаств безгакгяое вове

деніе уаравлеаія казешшзш зеаілямв сяособствовало возішкаовевію двилсенія,
такъ какъ въ 1906 г. подъ напоромъ всеобщаго дввжевія, креетьявамъ было
разрѣшево пастискотъ во казеваымъ дачамъ, въ 1907 г.—это разрѣшевіе оімѣ-

пено в варувіевіе послѣдвяго расворяжеаія стала преслѣдовать. Кромѣ казны

и удѣла, въ селѣ Вырвіѣ, Микшинской волостп, образовалось враждебвоѳ

отаошевіе крестьяаъ къ мѣстаолу врачгу, возвикшее отчастина почвѣ дуры-

выхъ отвовіевій крестьяиъ къ свяві;енаику, отчастя потому, что причтъ

этого села обыкповевво сдавалъ вриаадлежащую ему землю толькв пѣкото-

рымъ---«привилигвроваваымъ»домохозяеваиъ, тогда какъ въ ней вуждаетсл все

соло. Движеніе віло друлшо и между участавкамираздоровъ ве заиѣчалось;

исключая село Толмачей, въ которомъ общая массакрестьявъ невріязаевво
относилась къ 5 — б «червосотевцамъ», во главѣ послѣдпихъ былъ мѣствый

волостпой старшваа. У старшивы «на полвтическойпочвѣ» было сожжено гумво

и самъопъ былъ раневъ выстрѣломъ изъ револьвера. Крестьянѳ этой волостп

два раза выбирали ііоваго старвівву, во оба раза избраваыевѳ были допущеаы

къ исяолвевію своихъ обязанвостеймѣстдымъ земскимъначальвикоиъ. Какпхъ-
лвбо вриговорояъ кростьявѳ пе составляли, такъ какъ ови вообще избѣгали

встувать въ саовіевія съ адмиавстраціей, за исключѳаіемъ врученія иаказа

«о землѣ» ври выборахъ въ Государствевную Думу.
Объ отвовіевіи адиивистрацшкъ движевію корреспондевтъ сообвіаетъ

только, что y мѣстааго лѣсвичаго (казеавыхъ дачъ) пмѣется «циркуляръ», по

которому онъ обязаяъ въ случаѣ вадобаоств, требовать, «пристава», во что

послѣдвій вока сще нѳ являлся (корресвовдевція получѳва въ коацѣ ыая м.

1907 года).
Настроевіе крестьяаъ остаетсябезъ измѣаеаія. Огаовіевія нхъ къ вослѣд-

0 „Отрѣзы" и „отбои"— земли, до надѣленія крестьянъземлею находив-
шіѳся въ ихъ пользованіи, ео при нарѣзкѣ иадѣловъ отошедшіе къ ихъ
бывшему владѣльцу (въ данномъслучаѣ— къ казнѣ). Зѳыли этивъболышш-
ствѣ случаевъарендуютсякрѳстьянами.
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пішъ земельнымъ законамъ отрвцательпое, отъ выборовъ въ зѳмлеустроптѳль-

ную коммиссію отказалнсь. Цѣиы на зеылп въ послѣднее времясильно возрасли

съ 60 — 65 р. до 80— 100 р. за дес. Покупки удѣльной землп при содѣйствіп

крестьяпскаго банка несостоялись.

4) Въ Весьегопскомъ уѣздѣ аграрное движѳаіѳ проявилось въ Макаровской
п въ волостяхъ, расаоложепкыхъ около города Красиаго Холма.

Въ Макаровской волости оно носило болѣе частпый характеръ и вызвано

недовольствомъ крестьянъ деревви Егны протпвъ мѣотнаго землевладѣльца, зато-

пившаго часгь привадлежащаго крестьяваиъ луга, за что послѣдпимъ было
присуждево въ ихъ пользу земскииъ начальникоиъ съ вниовнвка 300 руб.
Уѣздный съѣздъ оцѣвнлъ весь убытокъ всего въ 3 р. 50 к.—Дѣло этпмъ-бы
и окопчплось, но въ наше сиутвое время крестьяие выразплн свой протестъ

во 1-хъ поджоюмъ сарая съ хлѣбоиъ и корломъ для скота, прнвадлежавшаго

земскому начальвику и въ 2-хъ—сашовольной руокой лѣса поиѣщцка. Подстре-
кателями явились двое нолодыхъ крестьяпъ, безработныв взі, Иетербурга, одпнъ

изъ крсстьяиъ былъ арестованъ. Все, повидииоиу, уладплось,когда крестьяііе вер-

нула нарубленвый имп лісъ, и арестовапаый былъ выпущевъяа свободу. Но это

пе значитъ, заявляетъ корресповдентъ, что крестьяне готовы првмирпться съ

старыии порядкаии. Интересъ къ освободительвоііу двйженію средп вихъ воз-

растаетъ, они читаютъ газеты («Народный путь»), отрнцат^лыіо отпосятся къ

дѣятельпости крсстьянскаго банка, «съ вроніей» — къ зеиельнылъ мѣропріятіяиъ

правительства, a къ закову о выходѣ изъ общипыдажѳ «съ озлобленіемъ». Въ
общеиъ-же ждутъ «даровой арирѣзки» зѳмлн, ио послѣ неудачнаго проазведен-

наго има протеста «рѣшили, что бунтовать пока нестоитъ» и «уповаютъ, что

Дуыа (Государствевпая) вхъ устровтъ».

Корреспондентъ изъ Путиловской волосіи, близъ г. Красняго холиа (полп-
цейскій урядникъ изъ мѣстныхъ крестьяаъ), свидѣтельствуя въ общенъ о ынр-

номъ вастроѳвіи крестьянъ, отмѣчаетъ, что въ првгородныхі) къ Красвоиу
Холму волостяхъ часть крестьянъ частью остановила взносы казенныхъ п

земскихъ повинностей за 1906 г. Движ^ніѳ это было вызваио слухами о прирѣзкѣ

землн иалоимущимъ крестьянзмъ изъ земель крупныхъ землевладѣльцѳвъ и о

другпхъ льготахъ въ пользу крвстьяества. Кромѣ задѳржка вовішпостей, кре-

стьяве, въ случаяхъ педовольства своими выборпыми должноствыин лицали, вы-

бпрали иовыхъ и вообв];е умевыііала вмъ содержапіе. Все это движеніе окончи-

лось, благодаря «увѣщавіяяъ молодежи со сторовы стариковъ a полаців».
5) Въ Осташковскомъ уѣздѣ, во словамъ корресвоадеата («созііательааго

крѳстьяяива»), «подъ вліявіемъ государственнаго движеаія», средв крестьявъ

Дрыгошской волоств, въ 190,5 в 190G гг. былъ поставлевъ ребромъ вопросъ о

ведостаткахъ вхъ надѣловъ. Хотя надѣлы крестьявъ (бывш. государств.) сравив-

телыю вѳлика — 6 до 12 десятавъ ва ревнзскую дувіу, во опи сократвлвсь вслѣд-

ствіе првроста иаселевія до 2 в 5 дес. на налачаую мужскую дувіу, кромѣ

того чувствуется педостатокъ въ водсобинхъ угодьяхъ — въ вокосѣ, выгонішхъ

земляхъ и въ лѣсѣ. Крестьянс обращалась къ «вачальству» съ ходатаГіствоиъ
о прирѣзкѣ, аослѣдаее оставлево было безъ вввмааія; въ вадеждѣ вг скорую

общую врярѣзку землв, крестьяпе вачалв саиовольпо брать взъ лѣсу

ввобходимый имъ лѣсной матеріалъ, гонять по казенной землѣ

сісотъ и косгіть луга. Взносы повинностей тоже щпосттовились. Въ
дважевіа првнииалв участій больвіввство крестьявъ деревепь Рытига, Бугровъ,
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Остраго, Панова, Горицъ, Выставіш, Прониаа, Кирилкова, Дрыгомы, Чащевкп,
Лукива, Новоселикъ, Зарѣчья, Сорокоуиова, Пестуновки, Сутокъ, Горѣлуши,

Рыжкова, Безыиявки и Большакова. Двпженіе распростраішлось п ва сосѣднюю

'Галнакую волость. Воздерживались отъ участія въ неиъ домохозяева, имѣющіе

«купчую» землю. Направлено движеніе было исключительно противъ казенпыхъ

владѣній окружающихъ зелли означенныхъ деревевь. Протекало движеніе свокойно
и никакихъ нисильственныхъ мѣръ противъ участниковъ въ немъ со сторовы

адинвястраціп ве вринималось. Когда-жѳ освоб. движеніе пріостановилось и «началь-

ство взяло силу», за вричивенвые крестьяпамн казвѣ убытки вачали присуждать

возааграждевіе,при чемъ, по словалъ корр —та, зеискій вачальввкъ оцѣвилъ убытки
въ вкколько разъ дороже дѣйствитѳльной ихъ цѣвы и, какъ говорятъ крестьяые,

«поворачивалъ кояейкв ва рубли», такъ что за крестьяналн звачится огролный
ведочетъ; сузшы эти ко вреиевн составлевія корреспопдевціи (получена 5 іювя 1907)
евіѳ вѳ взыскивались. Крестьяне притихлв, во своихъ вадеждъ па врирѣзку. не

бросили, ждутъ ее отъ Государствеваой Душы. Къ земельнымъ провительствеи-

вымъ мѣрамъ (расширевіѳ дѣятельвости крестьяпскаго бапка, землеустроитель-

выя коммиссіи, заковъ объ общпнѣ) отаосятся отрвцательно и вадѣются, что

Дума пхъ отиѣаитъ. Въ случаѣ же аеудовлѳтворѳвія крестьявскихъ яуждъ,

дввжевіе во словаиъ корресвовдеата, можетъ возобвовиться.
0 водобвомъ-же «брожевіи» говорвтъ и другой корресповдентъ (земской

страховой агевтъ) взъ Заевской волости того-же уѣзда.

6) Совершевііо своеобразвый характеръ аосило движеаіе въ Вобровской во-

лости Кавіинскаго уѣзда. Изъ отвѣта на програыиу, посланаую Вольвыиъ Эко-
вомичсскимъ обществомъ, получеаваго отъ мѣстпаго «учителя изъ крестьявъ»,

движевіе это рисуется такъ: крестьяве Бобровской волоста — бывшіе вомѣщачьи,

аолучилв въ надѣлъ по 3 3 /4 десятивы. При ростѣ васелевія вачалось оа;ущаться

малоземелье и другіо аедостатки крестьяаскаго зеллевладѣвія: чрезполосаца, ае-

достатокъ яастбив^а. Все это, врн естсствевноыъ невлодородіи (болотастая лѣст-

ность), торлозвло развитіе крестьявскаго хозяйства. Кроиѣ того волсоть востягло

градобитіе; зелская же Bosoatb, въ форлѣ доставки зераа на обсѣлевеніе, за-

воздала, самыя «сѣмева оказались яевсхожили» и, кролѣ того, волощь эта обо-
шлась ласелевію дорого. Всѣ эта, какъ постоянаыя, такъ и врелеввыя вричиаы, a

также аграраое дважѳвіе въ сосѣдвелъ Весьеговсколъ уѣздѣ, были вричааали

возввквовевія самаго движенія в въ оввсываомой лѣстности. Првзааки его об-
наружалвсь весаою 1905 года, но ово окончательно офорлалось въ октябрѣ

того же года. Дважеаіе вроявилось въ впдѣ самовольныхъ порубокъ помѣщичьяго

лѣса, въ вотравахъ луговъ и т. п. Все это носило характеръ частыхъ всвы-

шекъ нѳдовольсгва и особаго разватія не достагло. Болѣе серьезаое звачеаіе
илѣла: избрааіе волостныхъ властей и сбавка илъ содержавія и, главвое,

основаніе Бобровскаго волостного Ерестьянскаго Союза. Желавіе крестьявъ

добвться своего освобождеаія отъ аолатическаго и экоаолическаго рабства» и

«въ частяости увеличеаія зенельныхъ пздѣловъ», было освоввой врачваой осво-

вавія союза. Въ движевіа вряаалалп участіе всѣ мѣстныѳ крестьяае, главвылъ

же образомъ 7 деревевь Ботовацъ, Павлова, Глабевв, Рудѣйкв, Горшкова,
Корвѣахи и Зубцова. Не вравилали совѳршевво участія «человѣкъ 40 изъ

всей волости», «кулаки» п ішѣющіе «куачую зеллю». По дереввяяъ соба-
ралвсь сходы, составлялись приговоры. Жевщивы тоже принииали дѣятельвое

участіе въ дввженіи и «даже созывала «свои» сходкв». Крестьяве, вобііБавшіе
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на сторонѣ п возвратившіеся со службы солдаты своизш разсказами«о движе-

ніи въ чужихъ краяхт, о ненормальностяхъи злоупотребленіяхъ начальства»

на фабрикахъ, заводахъ, «въ войскѣ» тоже способствоваля развитію движенія.
Руководителями двпжспія явились мѣстный сельскій священннкъ А- И. Голиковъ п

учителя. 17 ноября 1905 года былъ при волостномъ правленіи собраііъ «пѳр-

вый свободный сходъ крестьянъ Вобровской волостн», въ чпслѣ болѣе 300 до-

мохозяевъ, на которомъ, послѣ подробваго обсужденін совремеішаго политпческаго

и экономпческагосостоявія Россіи, постановилъ,въ цѣляхъ осуществленія даро-

ванпыхъ мааифестомъ17 октября свободъ; оргаензовать «Вобровскій волоствой

крестьянскій союзъ» и утвердилъ проектъ усѵава союза. Священвикъ Л. И. Голп-
ковъ былъ туть жс едивогласноизбраыъ предсѣдателемъ союза. Союзъ, согласно
1 п. устава «всецѣло примыкаетъкъ Всероссійскоау (Крестьявсному) Союзу».

Протоколъ волостного схода 17 октября 1905 г. былъ отвечатанъвъ

формѣ афиши, очевндно для расклейкнпо доревнямъ. Копія этого интерѳсняго

документапрплагаетсякъ настоящеиуочерку (см. Приложепіе I, стр. 28— 32).
Движевіе это, говоритъ корреспондентъ,конечво, должно было измѣнить

настроеніе населеиія. Крестьяве «вочувствовали свою сплу», шшѣщики «сталн

считатьсясъ нпмикакъ съ крувпой едивицей»,были сдѣланы нѣкоторыя уступки

экономическагохарактера(увеличенадоля урожая при обработкѣ полей, повы-

шена заработвая плата).Но и «власти ве бѳздѣйствовали», противъ крестьянъ

участвовавідихъ въ движеніи, было возбуждено судебпое преслѣдовапіе, a «во-

жаки»—посажены въ тюрыиу Эти дѣйствія мѣстной администраців, a также

«съ веденіемъ воепно-полевыхъсудовъ п другихъ репрессій со стороиы правитель-

ства, крестьяве какъ-бы потеряли увѣреішость въ своа силы»; хотя «ко всѣмъ

ыѣропріятіямъ правительства»(къ скувкѣ престьянскимъбанколъ зимлн, къ земле-

устровтельнымъ комиссіямъ п т. іг.) овп по прежвеиу относятся «отрвцательво».

Корреспондевтыизъ мѣстностейсвокойвыхъ обыкноветю ве висказываютъ

првчинъ, почѳлу при общемъ распростраиеніп аграрнагодвиженія въ этихъмѣстио-

стяхъ ве было; только одинъ (земскій служащій) изъ с. Талдоыа, Калязинскаго
уѣзда, объясвяетъ отстутствіе движевія промысловымъ харантѳромъ ві.селенія
(бавімачвый и скорпяжій громыслы), причемъземледѣліе являегся y вего второ-

стевеввымъ занятіемъ, такъ что въ волости этой ішѣется много земли веобра-
ботанвой илв обработавнойкое-какъ».

Другой корресповдентъизъ Вышвсволоцкаго уѣзда, заявляя, что въ вхъ

мѣстноети(Забровская волость) аграрваго движенія не было, указываетъ ва со-

чувствіе населѳвія къ подобп мъ явленіямъ.
0 вліявіи аграрваго движевія ва вастроевіе васелевія и разнагорода экобо-

мическія условія, средикоторыхъ оно живетъ, указываютъ ыногіе корреспондевты.

Такъ въ Тверсломь и Бесьегонскомъуѣздахъ, подъ вліявіемъ страха вызвать

аграрвое дввжевіе містами замѣчается ваденіе аревдпыхъ цѣнъ на зеилю.

Къ мѣропріятіямъ праввтельсіва въ сферѣ аграрной политпкв вочтн во-

всіоду въ губерпіи крсстьяве относятсяотрвцательпо;о ведовольствѣ дѣятельноетыо

крестьявскаго банка заявляется взъ многихъ мѣстъ: корресповдентъВѣжецкаго

уѣзда сообщаетъ,что въ настоящееврсмя ври его помощипокупаютъ«одпикулакв».

Крестьяве Кашивскаго уѣзда ваходятъ, что бавкъ своіши овераціяыв повысилъ

') 0 судьбѣ священникаА. И. Голпкова см. Приложеніе И (стр.32— 37).
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покупную цѣну на землю съ 60 р. до 100 р. и съ 111 дс) 150 p., кромѣ того,

банкъ, не принииая въ оцѣнку растущіп лѣсъ, способствуетъ обезлѣсенію ыѣст-

ности, и бсзъ того въ немъ вуждающейся. Крестьяне при покупкѣ лѣса выву-

ждевы продавать его на срубъ, чтб выгодно только для лѣсопромншленниковъ.

Въ Ржевсколъ уѣздѣ крестьяне, считая платежи бачку высоквми, a также обре-
иенительиыми иеизбѣжвыя прн иокупкѣ доплаты изъ собственныхъ средствъ, иа-

ходятъ подобныя «покупки съ яомощыо крестьянскаго бднка не облегченіемъ, a

гнетомъ для крестьянства».

Отрицательно относятся крестьяне къ переселенію и разселенію па хутора,
a также и къ выдѣлу пзъ общины (Весьегонскій и Кашинскій уѣзды).

0 вуждѣ въ землѣ пишутъ отовсюду, большивство возлагаетъ свои на-

дсжды ва Государственную Думу и только два корреспондента (волостной пп-

сарь Княжевской волости Бѣжедкаго уѣзда п Койское вололостное правяевіе Ка-
шянскаго) свидѣтельствуютъ, что аграрвыхъ волненій y пихъ ве было, при

этомъ добавляютъ: одинъ (изъ Бѣжецкаго уѣзда), что къ совершаіощішся въ

Россіи событіялъ населеніе отиоснтся «безучастно»; другой (Кашипскаго уѣзда),

что пасѳлевіе отвосилось къ слухамъ о безпорядкахъ «съ крайннмъ сожалѣніеыъ

и стояло па патріотйческой почвѣ и даже мыслить о какихъ-либо безпоряд-
кахъннкто не могъ», и когда «были толки о неплатежѣ податей за 1906 г.»,

то все было улажѳпо волостнымъ правленіемъ «келейнымъ образомъ, и крестьяпе

вполнѣ свято вѣрятъ въ закопъ».

ІІРИЛОЖЕНІЕ I.

ПРОТОКОЛЪ

перваго свободнаго схода крестьянъ Бобровской волости, Кашинскаго уѣзда

(при Бобровскомъ волостномъ правленіи).

1005 года ноября 17 дня.

Мы, учаотники перваго свсбоднаго схода крестьянъ Бобровской во-
лости въ числѣ болѣѳ ЗСО человѣкъ, имѣвшіе сужденіе о настоящемъ по-
ложеніи дорогой нашей родины Россіи и въ оообенности о правовомъ и

эконоыичѳокомъ положеніи крестьяискаго сословія, увѣренные въ силѣ

Вцсочайшаго манифеста отъ 17 октября, призывающаго „вѣрныхъ сыновъ
Россін вспомнить долгъ свой передъ родиной, помочь прекращенію неолы-
ханной сеіі омуты и вмѣстѣ съ Ыамп (Императоромъ) напрячь всѣ оилы
къ возстановленію тишииы п ынра на родной землѣ", рѣшилн сказать свое
слово крестьяно вслухъ Правительства Россійскаго, a потому мнѣнія и
постановленія свои запротоколить, выразивъ ихъ въ слѣдующихъ, едрдно-
гласно принятыхъ резолюціяхъ:

a) 1. Дорогая родина наша Роосія переживаетъ критическій моментъ
политической жизнн. За послѣднеѳ время ясно обнаружилась организован-
ная классовая борьба, въ которой можетъ быть подавлено крестьяиотво,
какъ гражданокое равноправное сословіе, въ которой могутъ погибнуть
крестьяпскіѳ интересы, a потоыу мы, участники перваго Свободнаго Бо-
бровскаго волостного схода, пришли къ рѣшеиію прішять неотложно мѣры

для обезпеченія крестьянскнхъ интересовъ п во исполненіе сего: приооеди-
ниться къ Всероссійскому Крестьянскому Союзу, имѣющеыу овоей задачей
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осуществить гражданскіе и экономичсскіе (земельные) права крестьянства,

образовавъ мѣстный Бобровскій Волостной Крестьянскій Союзъ (Б. В. К. С.)-

2) Осудивъ правовое и якономическоѳ положеиіе крестьяно.каго со-

словія въ иастоящѳе время, мы пришли къ едпногласноыу признанію пол-

ной его неудовлетворптельности ввиду наличаости, а) крайне несправед-

ливой и обремеиительной налогоплатежиости креотьянъ и б) существова-

нія админиотративной опекин полицейскаго произвола, всецѣло .иишающаго
насъ, крестьянъ, возмоншости участвовать въ самоуправленіи, a потому

постановляемъ:

По пункту а) съ настоящаго дня вое крестьяыское населеніе Бобров-
ской волооти отказываетоя отъ уплаты не только выкупныхъ платежей,
но и другихъ обложеній впредь до созыва Собранія, которое дастъ воз-
можность обсудить вопрооъ о налогоплатѳжности „на мѣстахъ".— Поста-
повляемъ это вслѣдствіе того, что ыы видимъ нсувѣрѳнность настоящага
правительства, проявленную во всѣхъ его дѣйствіяхъ и распоряжешях7>
послѣдняго времени; эта неувѣренность не даетъ намъ основаиій дождаться
удовлетворенія законнымъ порядкомъ справедливыхъ желаній крсстьян-

окихъ о землѣ и налогахъ.

Поотановляемъ такзке и волѣдствіе того, что видимъ непрочность п

небезопасность положеиія органовъ крестьяискаго управленія— зѳмскихъ

управъ, которыя подвѳргаются насиліямъ... и которыя поэтому in corpore
(всѣмъ соотавомъ) покидаютъ Управы, слагая свои полномочія; a такія
явлеыія могутъ повести къ истреблѳнію „Дѣлъ", каоающихся отчетнооти
расходованія крестьянскихъ сборовъ и даже къ утратѣ самыхъ капиталовъ,

образующихоя изъ нашихъ страдныхъ, потомъ и кровію добываемыхъ гро-
шѳй, попадающихътуда въ видѣ земскихъ повинностей всякаго рода.

Примтанге 1. Въ случаѣ неисйоднѳнія кѣмъ лпбо нзъ

крѳстьянъ вышеуказаннаго, Свободный Бобровскій Волостной
Сходъ поотановляетъ выразпть нарушителю воли граждаиъ-
крестьянъ— порицаніе, очитать ѳго врагомъ крестьянскаго дѣла

и не считать Членсшъ свободнаго общества, организуемаго въ

Креотьянокій Союзъ.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ прнтѣсиѳнія сэ отороиы админи-

страцін и полиціи Сходъ постановплъ принять мѣры для охраны
личности п имущеотва своихъ товарищей: добнваться, напріі-
ыѣръ, нѳмедленнаго увольненія старшины въ случаѣ оказанія
иыъ какого-либо давленія на кростьянъ; полицію ne принимать,
но и не оскорблять; отказывать во всякоіѵіъ соучастіи ію при-

тѣснеішо сбщества; при продалсѣ имуществъ властямъ не до-
пускать таковую всѣми способамп, не доводящпми до отвѣт-

ственности по суду.

По пункту б) Въ виду того, что неоднократныя и настоіічпЕыя зая-

влѳвія сего мыслящаго и честнаго населенія Россіи о вредѣ инстптута

зѳмскихъ начальниковъ остаются безъ удовлетвореиія п со стороны Пра-
вительотва не высказано даже сочувствія этому справодливому требова-
нію народиому, счптаемъ обязательнымъ ни за какимъ рѣшеніемъ къ

Земскому Начальннку не обращаться...

б) Волостиые оуды, какъ органы земскихъ начальниковъ, считаемъ
неоправедлпвыми и неудовлетворяющими нужды крестьянъ— почему обя-
зуемся игнорировать ихъ.

Лримѣуанге 1. Всѣ имѣіощія быть дѣла члрновъ Кр. Союза
рѣшать сііоими крестьянскими сходами впрѳдь до введеиія
правильнаго судопроизВодства.
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в) В с ѣ м ъ ж и т ь в ъ мирѣипобожьюзакону. Всѣ этп по-

становлѳнія псполнять свято и нерушимо за совѣсть свою до тѣхъ поръ,

пока новый Бобровскій Волостной Свободный сходъ нѳ признаетъ нуж-

нымъ отмѣнить ихъ.
г) Для спокойнаго правнльнэго проведенія въ жизнь этихъ постано-

вленій считаемъ необходимымъ теперь же организовать Бобровокій Во-
лостной Крестьянскій Союзъ (Б. В. К. G.), a для организаціи его учредить
Бобровскій Комитѳтъ Крестьянскаго Согоза (Б. К. К. С.)-

Бобровскому Комитету Крестьянскаго Союза, тепѳрь же нами избран-
ному оообымъ постановленіѳмъ ввѣряемъ свои полномочія для образованія
Крестьянскаго Союза (Б. В. К. С.). съ обязатѳльствомъ содѣйствовать ему

веѣми мѣрами любви и братства. Принимаемъ всѣ, участники Бобровскаго
Волостнаго Схода, нижеписанную программу организаціи Крестьянокаго
Союза, прѳдъявлеыную наыъ предсѣдателемъ этого схода, священникомъ
села ІІІелтомѳжи, Андреемъ Ивановичемъ Голиковымъ, который нзбирается
ѳдиногласно предсѣдатѳлемъ Комитета по образованію Крестьянскаго
Союза.

ОРГАНИЗ АЦІЯ

Бобровскаго Волостного КрестьянскагоСоюза.

ІІроектъ прииятый сходомъ 1905 года иояоря ѴИ-го.

1. Б. В. К. Союзъ всецѣло примыкаетъ къ Всеросоійскому Союзу,
руководится его поотановленіями и указаніями.

2. В. В. К. С. имѣетъ своей задачей объѳдинить всѣхъ крестьянъ
волости для уопѣшнаго и разумнаго осуществленія крестьянскихъ инте-

ресовъ (правовыхъ и экономичѳскихъ), овоими соображоніями содѣйствуя

Всероссійскому Крестьянскому Союзу.
3. Для сего каждое селеніе (а по желанію и два вмѣстѣ) соотавитъ

своѳ общѳство Крестьянскаго Союза, именуяоь № 0. Б. В. К. С., записавъ
желающихъ войтн въ соотавъ Общества въ особыѳ спиоки.

Лргшѣчаиіе. Кр. Союзъ состонтъ изъ лицъ обоего пола отъ

20-ти лѣтъ.

4. Всѣ отказавшіеся примкнуть къ Крестьянскому Союзу считаются

врагами крестьянскаго дѣла, занооятоя въ отдѣльные списки. Списки эти
представлятотся Властямъ, если они пріѣдут7> и будутъ требовать своихъ

подданныхъ...

Лримѣчаніе. Тѣхъ, кто послѣ соотавленія списковъ поже-

лаетъ присоедиться къ Крестьянскому Союзу, принимать по

заявленію ихъ на Сходѣ (еслн болыиинство голооовъ члеиовъ

будетъ на то согласно), но оъ обязательствомъ письменнаго
на то заявленія въ Б. В. К. Союзъ, комитетъ котораго пріоб-
щаетъ заявленіе къ „Дѣламъ Союза".

Примуьчаще. Заявленіе пишется такъ: Я, П. Ф. Крестья-
нинъ д. Б , присоединяюсь къ К. С. и прошу включить въ чпсло

члеповъ Б. В. К. Союза.

5. Для объединонія дѣятельности крестьянскихъ союзниковъ учреж.
дается Бобровскііі Волоетиой Комитетъ К. 0.

6. Комитетъ состоитГ) изъ Предоѣдателя, Товарища Предсѣдателя и

Дѣлопроизводителя.

ІТримѣчаиіе. По общимъ дѣламъ союза въ качествѣ Чле-
новъ Комитѳта входятъ всѣ отарооты Союза, которые имѣютъ

равный голооъ при рѣшеніи Дѣлъ.
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7. Комнтетъ обращаотся оъ просьбой къ Воероссійскому Крестьян-
скому Союзу о принятіи Б. В. К. Союза въ чпсло его Членовъ, проснтъ

ознакомить мѣстный Союзъ оъ програымой его дѣйствій, снабдить литѳ-

ратурой по крестьянскнмъ вопросамъ и давать указанія на предметъ мо-

гущихъ бі>іть недоразумѣній.

8. На дѣла Союза Комитетъ собираетъ съ членовъ Сотоза по „10" к.;

особыя поліертвованія вписываетъ въ особую книгу и во всѣхъ прпходахъ

и расходахъ даетъ точный отчетъ Волостному Сходу плп Собранію Ста-
роотъ, которые- и знакомятъ своихъ сообщественнпковъ.

Отчетъ о приходѣ и расходѣ подписывается Предсѣдателѳмъ или
Товаршдеыъ и Дѣлопронзводителемъ, a свидѣтельствуетоя Огаростами.
Докладъ дѣлаетъ Дѣлопроизводитель.

9. Каждое общество нзбираетъ саой Комитетъ, соотоліцій изъ старо-
сты, помощника старосты и дѣлопроизводителя.

Лрнмѣчанге. Помощникъ замѣияетъ старооту въ его отоут-

ствіе.

10. Староста избирается всѣми членами Союза даннаго общеотва (а
не только домохозяевами).

Примѣчаніе. Члѳны К. Союза не платятъ жалованья ста-

ростѣ, избранному старымъ порядкомъ.

11. Если въ обществѣ 6 ол(іѳ двухъ третей домохозяевъ будетъ при-

надлежать къ Крестьянскому Союзу, созывается сходъ, пишется для пре-

жняго старосты увольннтельный приговоръ (по прежнему порядку), прн-

говоръ представляется предсѣдатѳлю Комитета Кр. Согоза, который пред-

ставляетъ его земскому начальнику, когда будетъ нужно. Общество даетъ

на это и свои указанія.
12. Б. В. Коыитетъ К. С, слѣдитъ за дѣятельностыо всѣхъ староотъ

{общества и сами наблюдаютъ за ними); если дѣятольность какого-либо
изъ нихъ будетъ клонитьея къ ущербу Ооюза и равноправія— поотавить

такому сначала „на видъ" на С. сходѣ. Если будотъ замѣчено общеніе
старооты съ полиціей, еоли будетъ оъ его стороны проявлено содѣйствіе

полиціи или существующей адыинистраціи къ притѣснѳнію общества, со-
брать сходъ членовъ Кр. Сотоза (общества) и, еслиизъ разсмотрѣнія обстоя-
тельствъ, окаагется нужнымъ старосту этого уволнть и выбрать другого.

Примѣчапіе. ,На этомъ сходѣ долженъ быть предсѣдатель

или товарищъ предоѣдателя Комитета, но предсѣдательствуотъ

выбранный членъ дашиго С. Общества.

Приговоръ окрѣпляютъ своей подписыо предсѣдатель схода, пред-
сѣдатель Комнтета Союза, выборный членъ общества и дѣлопроизводитель.

13. Дорсвенскіо десятсісіе оевобождаютгя отъ псполнонія полицей-
скихъ обязанностей, возложенныхъ па ннхъ существующей администра-

ціей и обязываютоя исполнять соотвѣтствующія порученія Общеотва, за

что вознагралсдаются постановленіями общественныхъ сходовъ.

14. Б. В. Комитету К. С. предоставляется собрать второй волостиой
сходъ, который будетъ названъ Б. В. сходомъ К. Союза; на этомъ сходѣ

члѳны Союза имѣютъ высказать свои взгляды на Союзъ, добавпть или из-

мѣнить что изъ постановленш перваго свободнаго схода, совмѣстно обсу-
дить тѣ печали и недоразумѣнія, которыя вызоветъ жизнь и имѣютъ на-
чать дѣятельность органнзованнаго Крестьянскаго Союза, a для сего пз-
брать вмѣсто перваго учредительнаго Комитета постоянный Комитетъ
Б. В. К. Союза такъ какъ дѣятельность перваго ко.мнтета сводптся только

къ организаціи Союза.
15. Предоѣдатель каждаго схода выбирается самимъ сходо.мъ. a равно

и товарищъ предоѣдателя изъ воѣхъ членовъ Союза, кромѣ членовъ Комн-
тета К. С. Дѣлопроизводство ведетъ Дѣлопроизводнтель Комитета волости
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въ помощь которому по его указанію илп по выбору схода (если онъ поже-

лаетъ) даются помощники.

16. Личности всѣхъ выборныхъ считаютоя неприкосновенныыи, за-

щищаются Союзомъ всѣми способами отъ администратнвнаго произвола и

полицейскихъ преслѣдованій.

Указанія въ такихъ случаяхъ даетъ Бюро Всероссійскаго Кр. Союза,
куда должно быть направлено сообщеніе членами союза нли комитета съ

прѳдставлѳніемъ и свонхъ сообралсеній.
17. Б. В. К. Союзъ надѣется на честность работы Комитбта для пользы

мѣстнаго союза и всего Россійскаго крестьянства; надѣется, что онъ, Ко-
митетъ, будетъ слѣдить за всѣми интерѳсами Союза, во имя довѣрія, ока-

зываемаго ему членами Б. В. К. Союза.
18. Дѣлопроизводитель Комитета дѣлаетъ слЬдующему сходу свой

докладъ о жизнн ноЕаго крестьянскаго союза, об'ь отношеніи къ нему Все-
россійскаго Кр. Союза, a равно и о стѳпени сплочеиности и распростране-
пія Всѳроссійокаго Кр. Союза,

19. ГТостановленія схода Б. В. К. Союза скрѣпляются прѳдсѣдателемъ

схода и товарищемъ его, предсѣдателемъ Комитета и товарищемъ его,
всѣмн общественными старостами и Дѣлопроизводителеыъ охода.

20. Постановленія схода сообщаются всѣмъ членамъ В. В. К. Союза
чсрезъ общественныхъ старостъ по изготовленіи ихъ въ достаточномъ ко-

личествѣ. Всѣ экземпляры подписываются предсѣдателемъ Комитета или

ого товарнщемъ и Дѣлопроизводителеыъ .

Спииокіэ этотъ съ протоколовъ свободнаго волостного схода креотьянъ

Бобровской волости отъ 17 ноября 1905 г. дѣлалъ предсѣдатель Комитета
Б. В. К. С., священникъ села Шелтомежи Андрей Голнковъ

ПРИЛОЖЕНІЕ II.

0 судьбѣ священника А. И. Голикова получѳныслѣдующія свѣдѣнія

Указомъ тверской духовной консиоторіи о. А. Голикову бьшо запре-

щено священнослуженіе и саыъ онъ заточепъ въ Кашинскій Клобуковъ мо-

настырь, откуда переведенъ въ скнтъ „Болсье Дѣло" (Осташковскаго уѣзда).

Изъ мѣстъ осылки о. Голиковъ написалтз два письма, напѳчатанныя въ

„Церковномъ Вѣотникѣ" за 1906 г. (№№ 18 и 21), слѣдующаго содержанія;

Изъ монастырскаго заключенія (Письмо свящеяника).

Я нахожусь въ Клобуковѣ монастырѣ, Кашинскаго уѣзда, Тверской
губерніи, въ качсствѣ „политическаго преступника" съ 26-го декабря
1905 года.

Иоторія „преотупленія" и послѣдствій его такова.

Крестьянское движеяіе, -обнаружившееся за 1905 годъ въ нѣкото-

рыхъ южныхъ и западныхъ губерніяхъ Россіи, наіпло сочувствіе креоть-
янъ и нашей ыѣотности. Въ началѣ осени многнми стало высказыватьоя
громко намѣреніе наступающеи зиыой подѣлить крестьянству частновла-
дѣльческій лѣсъ, a въ недалекомъ будущемъ раепорядиться и всѣми зем-
лями частновладѣльцевъ „по справедлнвости", попросту— захватить ихъ.

Треволсное настроеніо съ первыхъ чиселъ октября стало рости. Оно нѣ-

сколько притихло съ полученіемъ манифеста 17-іо октября, Но лишь
только газеты принесли извѣетіѳ о избіеніяхъ „гражданъ' и начавшихся
репрессіяхъ, какъ общѳе настроеиіе повысилось и дажѳ стало вызываю-
щнмъ. Появнлись угрозы по адресу „властей" вообще и уаорное нежела-
ніе платить впередъ какія бы то ни было повинности. Явились разеказы
о томъ, какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ „выколачиваютъ" подати и какъ
слѣдуетъ взяться за „право своѳ" и не допустить, ѳсли олучится и здѣсь
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то же. Слухи были раздуты и вздорны, но исправнть ихъ было очень

трудно, a убѣждать къ платежу немѳдленному ппдатей и всякихъ повин-
ностей оказалось безполезнымъ, потоыу что большинство приготивилось
пріостановить платежи вслѣдствіѳ крайняго оскудѣнія. Я зналъ настроеніѳ

крестьянъ, такъ какъ пользовался ихъ довѣріемъ, и предвидѣлъ могущія
быть несчастія въ случаѣ прниудительнаго побуждѳнія къ платѳжамъ че-
рѳзъ полицію. A потому я сталъ убѣждать крестьянъ къ тому, чтобы
они заявпли о своихъ нуждахъ вообще и въ частности о настоящей несо-
отоятельнооти къ уплатѣ податей „по начальству"; тѣмъ болѣе, что со дня

обнародованія Высочайшаго манифеста возмол;ность къ тоыу y нихъ есть.
Дальнѣйшія обстоятельства сдѣлали меня невольнымъ руководитѳ-

лемъ крестьянъ въ ихъ рѣшеніи высказать началъству свою нужду. Въ
ноябрѣ, числа 12-го, комнѣ явплись выборные отъ кростьянъ нѣсколькихъ

деревень моего и сосѣднихъ двухъ приходовъ съ просьбоы— устроить имъ

собраніе прн волостномъ правленіи, чтобъ было свободноѳ. Изъ рѣчей

уполномоченныхъ я узналъ, что крестьяне податп платить не будутъ до
дня открытія Думы (15 янв.), и что имъ хочется это запротоколить на
сходѣ. Я не счелъ преступнымъ сдѣлать такое постановленіе, такъ какъ

оно было не принципіальньшъ отрицаніемъ „повинностей", a временной
пріостановкой на короткій срокъ (2 мѣсяца). Еще уполномоченными было
высказано желаніѳ образовать мпстпый крестьянскій союзъ. Эта мысль

мнѣ самоыу понравилась. Я видѣлъ возможность чрезъ союзъ оргашізо-
вать крестьянъ въ сознательное общество и, благодаря этому, регулиро-
вать настроеніе крестьянъ въ наступившіе дни смутиаго цероходнаго
времени. A потому согласился устроить для крестьянъ бобровсісой воло-

оти собраніе по ихъ желанію— при волостномъ правленіи и далсе соста-

вить проектъ союза на усмотрѣніѳ схода, хотя сходъ былъ назначенъ на
17-ѳ ноября; значитъ работа должна быть крутая и врядъ ли удачная...

Я на это тогда ыало обратилъ вниманія. A о преступности дѣла, за ко-

тороѳ я взялся, я вовсе не вспомнилъ, да и нѳ сознавалъ ѳя... Объ имѣю-

щемъ быть сходкѣ я извѣстилъ зѳыокаго начальннка и иоправника.

17-го ноября сходъ состоялся. Крестьяиъ пришло человѣкъ 50С. Зѳм-

скій ыачалъникъ разрѣшилъ дѣлопроизводство вѳсти въ волостномъ прав-

леніи, a бесѣдовать пришлось на улицѣ за многолюдноотыо. По прооьбѣ

крестьянъ, я говорилъ рѣчь, въ котороіі призывалъ ихъ къ ыирному об-
разу дѣйствііі въ наотупившее тревожноѳ время; указывалъ на близкое
осуществленіе ихъ гражданскихъ правъ, благодаря мйлости Государя Им-
ператора. Я говорилъ, что истина никогда но поднимала меча, не упо-

требляла насилія, абыла гошша и все лсѳ побѣждала... терпѣнівмъ и си-

лою своею нравственнаго права и правды. Потомъ я отдалъ на разсмот-
рѣніе охода свой „проектъ союза", далъ крестьянаыъ полиую свободу
толковать и относительно этого проокта и относитѳльно ихъ нуждъ. Сходъ
прошелъ оживленно, но безъ нарушенія порядка. Въ результатѣ совѣщаній

было рѣшѳно запротоколить пхъ, крестьянъ, общее желаніе повременить
съ уплатой податей и ііовинностей до созыва Государственной Думы; вы-

сказать желаніе отмѣны земскихъ начальниковъ и общее согласіѳ об-
разовать мѣстный бобровскій крестьянскій союзъ, принявъ мой, свящѳн-

ника Голикова, проектъ его образованія. Тутъ же'избралн временныхъ

членовъ комнтета по образованію союза, въ числѣ коихъ оказалоя и я,

неомотря на воѣ попытки отказаться. Однимъ изъ пунктовъ организаціи
временный комитетъ выбранъ былъ толыю до олѣдующаго схода, кото-

рый предполагалось собрать обязателыю въ декабрѣ. Со схода всѣ разо-

шлись въ отличномъ настроеніп. Образовлніе союза началось, но вскорѣ

и прикончнлось, такъ какъ встрѣтило преслѣдованіѳ властей.
Ko мнѣ за рѣчь на сходѣ 17-го ноября и за участіѳ въ качествѣ

члека-предсѣдателя комитета, судебныімъ слѣдователемъ предъявлено
Зто декабря обвиноніе по 129 ст. п. 2 и по 125 ст. угол. улож. Протокольт
схода 17-го ноября, по требованію слѣдователя и прокурора, передаыы
мною имъ, a равио и всѣ дѣла по образоваиію союза. По снятіи показа-
нія 4-го декабря я порученъ духовному надзору.

3
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12-го декабрл о. благочинный предъявилъ мнѣ указъ тверской ду-
ховной консисторіи, коимъ поручено ѳму, благочинному, вмѣстѣ съ ду-
ховнымъ слѣдователемъ, произвести слѣдствіѳ и дознаніе на ыѣстѣ и, если
подтвердится виновность, запретить въ священнослуженіи. Этотъ указъ,
подписавныи „секретно", прочитанъ былъ миѣ на благочинническомъ со-
браміи, въ присутствіи 18 овященниковъ. Тогда же о. благочинный тре-
бовалъ съ меня подпнску въ томъ, что я не буду совершать священно-
служѳнія. Я отказался дать ее въ виду того, "что онъ, благочинныіі, не
исполнилъ указа, не произвелъ слѣдствія. Тогда благочинный заявилъ,
что онъ ѣздилъ самъ въ консиоторію и знаетъ обо мнѣ другое распоря-
ясеніе „о запрещеніи" моемъ и помѣщеніи въ кашинскій Клобуковъ мона-
стырь, стало быть и разговаривать нечего. На это я отвѣтилъ, что под-
чиняюсь всякому распоряженію начальства и исполыю его, когда получу
самое распоряженіе. 18-го декабря указъ консисторіи о. благочинномъ мнѣ

былъ присланъ. Я запрещеиъ въ священнослужѳніи и долженъ ѣхать въ
монастырь. По правдѣ сказать не думалъ я, что владыка но пожелаетъ
выслушать отъ меня ни одного слова и сдѣлаетъ это страшное „запреіце-
ніе"... Я и до оихъ поръ плохо мирюеь съ возмоясностыо и правильностыо
поцобнаго распоряженія... На 22 декабря я повѣсткой вызывался къ до-
просу судебнымъ слѣдователѳмъ на от. Пищалкино (верстъ 8 отъ Шел-
томежи), a потому не поѣхалъ тоже въ Кашинъ, въ монастырь. Послѣ
же допроса, узиавъ, что прокуратура не находитъ нужнымъ удалять
меня изъ мѣста жительства ссла Шелтомежи, захотѣлъ встрѣтить въ
своей семьѣ Рождество Христово.

Въ это время прихожанѳ спѣшно послали депутацію къ Его Высоко-
прессвященству съ просьбой разрѣшить мнѣ священнослуженіе. Депу-
таты вернулись 24-го, прнвезли отвѣтъ съ отказомъ и вмѣстѣ со ыной ошіа-
кали мое горе. Съ 25-го на 26-е всю ночь приходилп прощаться, узнавъ.
что я рѣшилъ ѣхать въ мѣсто заключенія. Только этотъ разъ я увидалъ,
любовь ко мнѣ прнхожанъ и потому, въ надеждѣ на милооть Божію и
скороѳ освобожденіе отъ несчастій, простился съ родной Шелтомежыо. Я
въ ней священствовалъ 10 лѣтъ (съ 1895 г., думаю лучшее время свящѳн-

ства) и не имѣлъ ни съ кѣмъ изъ прихожанъ никакой ыепріятности. ■

Ожиданія скораго освобожденія обмануты. Крестьяно еще нѣсколько разъ
черезъ мою жену прооили разрѣшенія моего ѣхать къ владыкѣ хлопотать,
но я нѳ рѣшаюсь доставлять и.мъ расходъ, такъ какъ нѳ жду уже благопріят-
ныхъ результатовъ ходатайотва.

Я дважды посылалъ прошенія архіепископу тверскому съ просьбой
о снятіи съ меня „запрещеыія" (монастырское подначаліе не такъ тяжко
и обидно для священства), но получнлъ въ отвѣтъ оба раза отказъ. На
первомъ прошеніи резолюція Его Высокопреосвященства отъ 29-го декабря
послѣдовала такая: „глубоко огорченъ не телеграмыой (мною послана
была до депутаціи крестьянъ), но тою позорною ролыо, какую принялъ
на себя вовлечѳнный иолитической интригою и увлеченный овященникъ,
заявлявшій прежде себя прекрасной службою св. Церкви, любимый своимъ
приходомъ; увѣрент^, что о. Голиковъ сознаетъ свое заблужденіѳ, но я не
могу помочь ему выбраться изъ того омута, какой онъ себѣ уготовалъ.
Свяіценнослужеыіѳ я нѳ могу ему разрѣшить, такъ какъ сущеотвующео
узаконеніе о запрещеніи въ подобиыхъ случаяхъ (священнослужѳнія)
подтверждено указомъ Св. Синода въ послѣднемъ № „Церковныхъ Вѣдо-
MOCTeii 11 . Совѣтую священнику Голикову на предстоящемъ судѣ чиотосер-
дечно разсказать исторію своего увлеченія, и просить милостиваго суда".
Второе прошеніе съ слезной просьбой о снятіи запрещѳнія въ свящѳнно-

служенін я посылалъ Его Высокопреосвященотву въ дѳнь прощѳнаго

воскресенія. Не имѣю копіи съ резолюцш, но помню ея содержаніо таково:
„въ виду поступившихъ новыхъ обвиненій прошеніе овященника Голикова
оотавляѳтся безъ послѣдствій''. Что за новыя обвиненія? Я до сихъ поръ
не знаю. Слышалъ отъ людей, что полиція ложно донесла, будто я изъ
монастыря ѣзжу въ Шѳлтомежь и на станцію Пищалкино и возмущаю
иародъ... Я одинъ только разъ былъ на станціи Сонково 27-го декабря
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1905 г., вызванный туда тѳлограммой своей жены для неотложнаго съ нѳй

свиданія, что извѣстно о. наотоятелю монастыря; болѣе никогда не отлу-
чался за прѳдѣлы г. Кашина. Обвинѳніѳ меня в>воз мущеыіи народа очитаю
грѣхомъ для обвинитѳля. Сама дѣнотвительность за ыеня. Крестьянѳ боятся
пошевелиться, чтобы нѳ повредить мнѣ (я такъ слышалъ). Когда будѳтъ

судъ надо мной, хорошо не знаю. Обвинительнаго акта ещѳ нѣтъ. A я уже
4 мѣояца сижу съ „загфѳгценіемъ". Если еоть возмолсность, я покорнѣйше

прошу походатайствовать передъ кѣмъ можно, чтобъ мнѣ разрѣшили

священнослуженіѳ, безъ котораго я умираю душой. Я такъ любилъ и
люблю его.

Тверской губерніи, Кашинскаго уѣзда, села Шѳлтомѳжи свящ. Андрей
Голиковъ, находящійся въ кашинскомъ Клобуковѣ монастырѣ.

Второе писыѵіо «политическаго» священника.

„Божьѳ Дѣло" 14 мая, 1906 г.

Съ того времени, какь я писалъ Вамъ о своемъ „политическомъ
преотупленіи", будучи узникомъ кашинскаго Клобукова монастыря, въ моеіі
судьбѣ улсе произошла пѳремѣна, къ сожалѣнію— очень грустная. По
распоряженію высокопреосв. Алексія, я сосланъ въ самомъ началѣ мая
въ „Божье Дѣло", куда пріѣхалъ подъ присмотромъ іеромонаха Ниловой
пустыни. Это произошло такъ быстро, что я нѳ имѣлъ возмолшооти дал{е
повидаться съ жѳной. Поводовъ къ выоелешю я не давалъ. Слышалъ, что
поводомъ такого распоряженія владыки поолужили полицѳйскія свѣдѣнія

обо мнѣ,— непровѣренныя и совершѳыно несогласныя съ дѣйствитѳль-

ноотьто. 0. архим. Ѳѳофанъ, настоятель Клобукова монастыря, желалъ
остановить эту^высылку, но нѳ имѣлъ успѣха. Обвинительнаго акта и до
сихъ поръ еще мнѣ не предъявлено.

„Божье дѣло"— островъ, около 10 дѳсятинъ площадыо, на Вселуц-
комъ озерѣ въ Ооташковскомъ уѣздѣ. Съ берега онъ кал^ется на уровнѣ

воды. Пріѣхавъ, видишь, что на немъ есть роща, —еловая съ примѣсыо

сосны и дуба, есть и высоконькое мѣото съ красивымъ видомъ. Но все лсе
низко, сыро, нездорово. Я толысо одинъ разъ вышѳлъ прогуляться и те-
пѳрь силсу въ кельѣ, страдая зубной болыо и страшной ломотой головы
при общемъ недомоганьи. Отъ острова до материка нѣтъ мѣста ближѳ

2 1 /2 вѳрстъ. Живой души нѣтъ. Въ монастырькѣ братія сборная, ссыльная.
Иочта, не знаю— часто ли получаѳтся. я еще ни одного раза ые получалъ.
Газета имѣется только за 4 число. Выходнтъ, что „Бсшье Дѣло" равно-
сильно „мѣстамъ не столь отдаленнымъ". A познавъ по опыту, сколь оно
является нездоривымъ, толысо теперь понимаю, чѣмъ грозитъ мнѣ эта
„мѣра пресѣченія", архнпастыроки принятая противъ мѳня. Я съ 1899 г.
по 1902-й страдалъ гнойнымъ плевритомъ, лечнлся въ Петербургѣ y д-ра
Спонаровокаго. Коноиліумъ врачей вт> Кашинѣ 8-го минувшаго марта,
должно быть, прнзналъ y меня туберкулезъ. И вотъ я такоіі заключѳнъ

въ этотъ сырой пріютъ неисправимыхъ пьяницъ— монаховъ... Нѣтъ ли ка-
кого исхода, какихъ путей вызволить меня домой? Я пиоалъ Вамъ, что
прокуратура не находила нужнымъ удалять меня изъ мѣста лштельства,
села Шѳлтомелш. Не хочу умирать, не хочу и съума сходить. A право,—
и то и друг^ое весьма нѳдалеко. За что архіепископъ, ни разу не видавшій
меня, принялъ такую жестокую мѣру? Ужелн дѣло духовнаго начальства
затягивать петлю, которую отказалось затянуть оудебное, вполнѣ мірское,
учрежденіе!.. Молюоь, ио тлгость души черезчуръ велика. Жить-то вѣдь

хочется. И когда болѣзнь есть, еще болыпе лшть хочется
И кто же поможетъ, кто защититъ?

Свящешшкъ Андрей Голиковъ.

*
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Въ іюнѣ 1906 г. въ Твѳри былъ съѣздъ духовенства. Съѣздъ поста-

новилъ ходатайствовать объ освобожденіи заключвннаго въ монастырѣ

свящ. А. Голнкова, была избрана съ этой цѣлыо особая депутація, кото-

рая и обратилась къ архіерею съ слѣдующей петиціей: 1 )
„Ваше Высокопреосвященство! Віз то время, какъ мы, пастыри твер-

ской епархіи, исправляеыъ овои обязаынооти и пользуемоя воѣыи благами
свободы, одинъ изъ нашихъ соработниковъ на нивѣ Вожіей томитоя
въ монастырскомъ заключеніи. Это— извѣстный Вашему Высокопрѳоовя-

іденству свящ. села Шелтомежи, Кашннскаго уѣзда, о. Андрѳй Голиковъ.
Во все время нашихъ занятій на епархіальномъ съѣздѣ ыасъ угнетала
ыысль о іереѣ-страдальцѣ, котораго всѣ ыы знаемъ со школьныхъ годопъ
и который, за вреыя своего пастырства, явилъ себя истиннымъ служите-
леыъ Вога Живаго.

Ваше Высокопреоовященство! Обратите вниманіе на его письмо, по-
мѣщенное въ № 18 „Церк. Вѣот.". Въ этоыъ пиоьмѣ слышитоя скорбный
вопль чиотоіі пастырской души, лишемной своего высшаго утѣшенія, лн-
шенной возможности въ совѳршеніи священнослуженія находить пищу
для поддержанія слабыхъ человѣчѳскихъ силъ. Оторванный отъ любнмой
семьи, отъ прѳданвыхъ ему прихожанъ, отъ того родного уголка, гдѣ

положены лучшія ыолодыя снлы для блага ввѣреннаго ему словеснаго
стада,— о. Голріковъ изъ своего одиночества взываетъ къ намъ, ко воѣмъ,

кто имѣѳтъ человѣчеокоѳ сердце, и проситъ не объ освобожденіи его отъ
узъ заключенія, не о дарованіп ему какихъ-либо правъ и преимуіцествъ,
a просйтъ только одного: дать ему возмолшость въ совершѳніи священко- »

служенія почерпать источннкъ жизненныхъ силъ для перенесеыія тѣхъ

испытаній, которыя ниспосланы ему Провидѣшемъ. Неужели найдетоя
рука, которая заградитъ уста страдальца-пастыря? Нѳужели найдется
такой законъ, опираясь па которыіі ыожно было бы закрыть свое оердцо
и сдѣлать его нечувствительньшъ ?;ъ страдаиіямъ заключеннаго? Неужѳли

въ христіанской странѣ могутъ быть забыты слова великаго Страдальца
за міръ; „въ темницѣ бѣхъ, и пріидооте ко Мнѣ".

Ваше Выоокопреосвященство! Мы всѣ пастырп творокой епархіи во
имя нашего Учителя любви желали бы идти въ ыѣсто заключенія нашего
собрата, привѣтствовать его тамъ, поддержать ѳго духовыо и такимъ обра-
зомъ исаолішть завѣтъ апосто іа: „состраждите мнѣ, якоже и азъ Хриоту".
Мы знаемъ, что апостолы Оыли въ заключенін и подвергались всевозмояс-
нымъ унижѳніямъ, но въ ихъ униженіи былъ залогъ торжества истнны.
То ліе можно сказать и о ыашемъ собратѣ. Тѣ наказанія и прослѣдованія,

коимъ онъ подвергается, не только не унижаютъ пастыря Христова, но
его авторитетъ растетъ всѳ болѣе и болѣе, даясе далеко за предѣлами

его прихода. И мы, не желая быть безучастными зрителями его страда-
иія, не ліелая подвергиуться упрѳку за свое безсерлечіе, не лселая про-
мѣнять хриотіанское чувство ыилосердія на фарисейскую предаиность
буквѣ закона, рѣшили обратиться къ Вашему Высокопреосвященству u
почтитѳльнѣйше ходатайствовать о снятіи наказанія сь подвѣдомаго Ваыъ
іѳрея о. Андрея Голикова. Мы, во иыя своей вѣрности Евангелію, считаемъ
долгомъ заявить Вамъ, что пока участь натего собрата не будетъ облег-
чена, мы не въ состояніи будемъ съ дерзиовѳніемъ чиетой вѣры деригать
въ овоихъ рукахъ евангеліе. Прикосновеніе къ нему опалить наши недо-
стойиыя руки, которыя ыы не хотѣли протянуть просящеыу помоши
брату. Мы не ыожемъ отъ чистаго сердца вѣщать своей паствѣі „блаженни
милостивіи, яко тіи помиловани будутъ", потому что въ пасъ самихъ нѣтъ

милости.
Вашѳ Высокопреосвященство! Вы иашъ отецъ и архипастырь; мы —

Вашп преданныя дѣти, ежедневно молящіяся за Васъ. Примирите а;е на-
шѳ сыновнее дерзновеніе, позвольте намъ надѣяться, что наша просьба
ае будетъ отвергнута Вами и что въ знакъ духовнаго единѳнія съ нами

] ) См. „Церкови. Вѣст.", 1906 г., № 26, корреопондеиція „Изъ Твсри".
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Вы употребите воѣ мѣры къ тому, чтобы о. А. Голиковъ былъ освобож-
денъ отъ всѣхъ наложенныхъ на него буквою закона наказаній и послѣ

полугодового заключѳнія возвращѳнъ въ среду прѳданныхъ ему духов-
ныхъ дѣтей. Смѣѳмъ увѣрить Васъ, что они никогда не забудутъ своего
о. Андрея и никогда сънимъ не разотанутся".

„Архипастырь, (продолжаетъ коррѳопондентъ .Цергсовн. Вѣотн."), де-
путаціи отвѣтилъ, что онъ радъ помочь заключенному, что онъ будетъ
просить объ уокореніи суда надъ нимъ, но что вообще облегченіе участи

обвиняемаго зависитъ не отъ волн архипастыря.
„Такимъ образомъ духовенство радо помочь іерею— страдаяьцу, но

не можетъ; архіерѳіі радъ помочь, но не можетъ онъ связанъ предппса-
ніѳмъ Св. Синода. Члены Ов. Синода каждый въ отдѣльности тоже, на-
вѣрно, будутъ рады оказать милосердіѳ іерею, котораго въ теченіе полу-

года переводятъ изъ одного монастыря въ другой... Воѣ рады помочь, a
іерей— страдаетъ, томится, и, говорятъ, y него ужѳ появились признаки
неумолимой чахотки... Боже! Въ какоѳ тяжелое врѳмя мы живемъ!

„У всѣхъ есть добрьтя жѳланія, добрыя чувства, н въ то жѳ время

проявленіѳ этпхъ чувстъ парализовано статьями закона. Гдѣ жѳ живыя
душн, живыя онлы, живая любовь? Онѣ— въ массахь народа, который сво-
ими трудами кормитъ всѣхъ, дажѳ самыхъ платоиичѳоки-благоясѳлатель-

ныхъ людей. Такъ рѣшили и паотыри, уѣзжая съ епархіальнаго съѣзда.

„Отъ народа ыы пришли, — говорили онн,— къ народу ыы н пойдемъ. Тамъ
иачало и конецъ нашего бытія и нашего паотырскаго дѣлашя"...

Затѣмъ иыѣются свѣдѣнія, что свящ. А. И. Голикова въ концѣ 1906 г.

судила Мооковская судебная палата и приговорила его къ б-тіі мѣоячному

заключенію въ крѣпости; исполненіе приговора рѣшѳно было прѳдоставить

духовному начальству. Тверскаядуховная коноисторія поотановила послать
въ Соловѳцкій монастырь, но мѣстный епископъ назначилъ мѣстом7э къ
отбыванію наказанія по суду Ннлову пустынь близъ г. Осташкова. Затѣмъ,

очевидно, по отбытіи наказанія въ сентябрѣ 1907 г. онъ пріѣзжалъ въ
Тверь на слѣдующій съѣздъ священниковъ благодарить товарищѳй за ихъ
заступничество и хлопотать о мѣстѣ. Хлопоты о мѣстѣ въ продѣлахъ Твер-
ской епархін священ. А. И. Голикову не удались и оиъ перебрался въ Во-
лынскую епархію, гдѣ и получилъ мѣсто священника при одномъ изъ
женскихъ ыонастырей.

Ярославская губернія.

Изъ 92 получееиыхъ изъ Ярославской губерніи отвѣтовъ въ 38 слу-

чаяхъ отмѣчено отсутствіе въ данаой мѣстаости аграриаго движепія; въ

36— при указаиіи па отсутетвіе движеаія, прпводятся нѣкоторыя свѣдѣпія,

характеризующія условія, въ которыхъ иаселеніе данпой мѣстности жііветъ,

причивы, могущія вызвать аграрпое движеніе, a также u задѳрживающія про-

явлеыіе ихъ. При этозіъ въ одноиъ изъ этихъ отвѣтовъ разсказано о попыткѣ кре-

стьянъ одного сельскаго общества Пошехонскаго уѣзда завладѣть землею куоцаЖ.
въ 1884 г. и въ другомъ (нзъ Ярославскаго уѣзда) разсказывается случаГі
насильственпой продажи пмущества при взимавіи повиішостей съ крестьянъ.

постигнутыхъ иеурожаеиъ. Наконецъ, въ 18 отвѣтахъ имѣются прямыя указанія
ва аграрныя движепія; этп послѣдвіе отвѣты получсны изъ 9 уѣздовъ губервіп
(пѣтъ изъ Любимскаго уѣзда); корреспондентами являются: 12 крестьянъ,

2 священиика, 1 уѣздный предводятель дворянства, 1 землевладѣлецъ, 1 учи-

тельница и совѣтъ Ярославскаго общества сельскаго хозяйства. Саяое движеніе
выразплось въ слѣдующихъ формахъ:
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1) Самовольная рубка лѣса—зарегйстрирована10 корреспондептаміі

изъ уѣздовъ Ярославскаго, Рыбннскаго, Мышкиискаго, Молоіскаго и Пошехопскаго.

По Ярославскому уѣзду отмѣчово два случая саловольной порубки лѣса:

въ Сереновской волоста и въ Красносельской. Въ Сереаовской волости крестьяци
деревевь Жукова и Коробова, не ішѣя ва своей зеилѣ топлива, въ одиночку

и веболышши партіями отправяялись въ лѣсъ сосѣда помѣщика и рубпли
большсй частыо молодятппкъ п кусты, упося на плечахъ домой, Принимали
участіѳ въ рубкѣ такжеи мвогія женщвны, преимущеетвенноизъ сеыей бѣдныхь

и средпяго достатка. Олноврсменио съ рубкой бывали случаи самовольвой

пастьбы скота на чужомъ «увольѣ». Этн случап простого обычиаго воровства,

вѣроятно, прошлп-бы незаяѣтно, если-бы не тревожное повсюду пастроеніе.
Выли вызвавы казаки, во до столкповѳнія ве довіло и все, какъ пишетъ

корресповдевгъ— мѣстный крестьянинъ, окончилось «миролгобно».
Второй случай имѣлъ мѣсто въ Краспосельской волости, въ дереваѣ

Левинѣ и въ сосѣднихъ съ нею селевіяхъ. Крестьяве этихъ селеній когда-то

купили y сосѣдвяго помѣщика гемлю, но, очевидно какъ слѣдуетъ не разлежс-

валЕсь. Послѣ смертипродавца, наслѣдники продали ииѣніе купцу, при этомъ,

по мнѣпію крестьяиъ, проданабыла и часть лѣса, якобы привадлежащая имъ.

Въ 1905 г. крестьяве иачали рубить лѣсъ, предварительно составивши прп-

говоръ, въ которомъ доказывали свои права на спориую землю. Дѣлали это

они, какъ указываетъ корресповдевгь— (одинъизъ мѣствыхъ крестьянъ— лѣсвой

торговецъ), подъ вліявіеыъ агвтаціи своихъ одвосельчааъ, лгивущихъ бильшею
частью ва заработкахъ въ столвцахъ. Участьовали въ рубкѣ «бѣдняки и

средняго достатка», имѣющіе же «купчую землю» относились къ дѣлу «ве-

одобрвтельно». Послѣ ряда вререкавій крестьянъ сь мѣстными властями, противъ

главвыхъ участнііковъ движенія было возбуждево судебвое преслѣдовавіе,

вЬкоторыо изъ крестьявъ были арестованы въ теченіе вѣсколькихъ двей.

Сами же крестьяве своего взгляда ва дѣло ве изиѣиили, но только виѣсто

самовольиаго захвата съ своей сторовы возбудили судебноедѣло, которое и

ведутъ «съ болыпой эпергіей». Недостатокъвъ лѣсѣ y крестьяпъ былъ причп-

ною самовольвыхъ порубокъ нѣсколькини селевіями въ уѣздахъ Рыбннскомъ,
Мышкинскомъ (въ аѣкоторыхъ дереввяхъ Ждановскагоприхода)и въ Воскресеа-
скомъ приходѣ Пошехонскаго уѣзда Мусорской волости въ дѳреввяхъ Катаевѣ

іі Суковаткѣ. Въ Рыбпискоиъ уѣздѣ самовольвая рубка отмѣчева корреспов-

дентомъБалабановскойволости. Подробныхъ свѣдѣній нѣтъ; сказано только,

что рубка пріостановилась по воспрещеніи ея мѣстнымъ урядвикоиъ. Въ
Мышкинскомъ уѣздѣ, по словалъкорресіюндента (свящешіика сосѣдняго прнхода),
крестьяве Ждановскаго прихода, сговорившись предварительно на сельскихъ

сходахъ, цѣлыии деревнями, «бѣднаки и состоятельпые», рубили лѣсъ бывшаго
ихъ поиѣщика, ііа зеиліо котораго они заявляютъ «права со временикрѣаостной

зависнмостп».Порубка лѣса была прекращева «полицейскою властыо».

Въ Пошеховскоиъ уѣздѣ, по словамъ корреспондевта(тоже священника

сосѣдняго прихода), движеяіѳ началось въ вачалѣ 1906 г. подъ вліяніемъ
чтенія газетъи слуховъ объ аграрвыхъ волпеиіяхъ въ Росоіи; распространялись

средп населевія н «подпольныя прокламаціи». Ннкаісихъ трѳбоваііій крестьяне

предварителыю пе высказывали, даже между собою вѳ столковывались, a

«ѣхали рубать лѣсъ, глядя одивъ на другого». Крестьяне деревви Суковатка
вырубилц церковный лѣсъ; дѳревни Катаевой— пилѣщичій. Участвовали въ
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рубкѣ болыпѳю частью крестьянс бѣдныѳ и средняго достатка, «другіе» жо

(вѣроатнб болѣе состоятельныѳ), «боясь отвѣтствеаности», заявпяи даже о

порубкѣ полиціи, которая п «приаяла зависящія мѣры» ; противъ порубщпковъ
возбуждено дѣдо въ судебяомъ порядкѣ, но впослѣдствін дѣло окопчіілось

«кажется миролюбивылъ соглашеніемъ».
Болѣе зпачительныя порубки происходиля въ Мологскомъ уѣздѣ, въ

илѣніи графа М.-П. Объ этихъ порубішъ получеяо отъ разаыхъ лацъ и изъ

развыхъ селѳній 5 корреспонденцій (4 отъ крестьяиъ и 1—-отъ сельской учи-

тельиицы). По этилъ корреспонденціямъ движеяіе представляется вь слѣдующемъ

видѣ. Ииѣніе графа М. П. большое, размѣры его корресиондеяты ояредѣляютъ

разно —въ 13, 30 и 47 тысячъ десятинъ; расаоложеио въ нѣсколькихъ

волостяхъ; управленіѳ ииѣаіемъ находатся въ селѣ Иловаѣ Иловенской волостп.

Прилегающія къ ииѣнію селеяія бывшвхъ крѣпостныхъ графа получала въ

вадѣлъ отъ 3 до 4 десятинъ преимущественво пашгш, прз этомъ всѣ кор-

респонденты отмѣчаютъ недостатокъ y крестьянъ луговъ, выгововъ и полпое

отсутетвіѳ лѣса. Всѣ эти недостаткя крестьяналъ приходилось зааоляять путемъ

аренды окружавшихъ ихъ надѣлъ угодій помѣщика. Плата за право пользоваяія
угодьями помѣщака и за отпускаеаые изъ его лѣсу дрова и строателыше

матеріалы сбыкяовеаяо взииалась работой въ экоаоліа графа. Часть луговъ

эконоиія сдавала за деньги, причелъ часго предпочатала сдавать нхъ

богатымъ крестьяяапъ, a эти послѣдвіе уже по мелочалъ сдавали отъ

себя своилъ одяосельчанамъ, кояечяо, за болѣе высокую цѣну Веѣ эти

условія не свособствовалп установленію хорошихъ отаошовій лежду адіи-

аа^траціей эковоміа волѣщика и крестьяаали. Пратолъ среди послѣдвахъ

крѣала лысль, что ови ияѣютъ какія-то врава ва землю, которою помѣщикъ

вользуется «песвраведлвво». Отноаіеаія обострилв ь особеаво въ концѣ

1!і05 года и крестьяве сіалі ріізче вротестовать противъ сло?кавшихся изетари

отвошевій. Такъ, напралѣръ, кресгьяве предъявляла требовааіѳ о повышепіи
заработаой платы, о томъ, чтобьі луга ие сдавались кулакаиъ и постороавішъ

ліщалъ, причемъ была случаи, когда оал ароговяли съ торговъ своихъ ков-

курреатовъ н т. и. Вь нѣкоторыхъ случаяхъ креетьяне успѣля отстоять свов

требовавія. Адивпистрація илѣаія, иаогда усгуаая крестьявамь въ ихъ тре-

бовавіяхъ, въ другяхъ случаяхъ посгуаала съ вшш безцорелояяо, нааримѣръ

заставляла приходить по вѣскольку разъ въ коптору за квитанціей на право

рубки лѣса, чѣмъ отпаиалоеь y крѳстьянъ много рабочаго врелева. Въ воябрѣ

1905 г. крестьянѳ нѣкоторнхъ деревень трзхъ означеваыхъ волостей являлвсь

въ экономію графа М.-П. съ аросьбой безалатваго отпуска ииъ дровъ и лѣса

и, когда имъ въ томъ было отказаво, заявили, что въ таколъ случаѣ опв

воѣдутъ въ лѣсъ безъ всякаго разрѣшенія, что и было ими псполяеао. Въ
рубкѣ приаимали участіе свьше 30 селеній, рубила лѣсъ не только ва дрова

и дяя постройка, веобходалой въ дазаое врѳія, ао дѣлали и срубы ва продажу.

Какихъ лабо предварительныхъ лрцговоровъ о рубкѣ лѣса ила чего либо
подобнаго ве было. Всякій ѣхалъ въ лѣсъ, когда хотѣлъ и только для удобства
отвравлялась по нѣскольку хозяевъ. Въ рубкѣ праналали участіе всЬ слоа

крестьяаъ, хотя болѣе зажаточаые чая ],0 воздержавались оть этоім, бывали
даже случаа довоса съ ихъ стороны ва ворубащковъ, во доносьі эти были
явлѳаія исклющтельння, въ общеиъ же всѣ дружао стояла другъ за друга.
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Параллсльно съ массовой порубкой лѣса, оодъ вліяніеиъ манифеста 3 ноября
1905 г., мвогіе крестьяне перестали платить и повинности.

Уѣздная администрація оказалась пе въ силахъ прекратить движенія, и

въ іюлѣ 1906 г. въ имѣніе гр. М.-П. были вызвапы 50 казаковъ и 25 страж-

ииковъ. Мѣстныя властп при помощи ихъ объѣзжали селевія, отыскивали па-

рубленвыП лѣсъ и заставляли отвсзить его въ угадьбу графа въ село Иловню,
пногда верстъ за 15 — 20. Мвогіе взъ порубщиковъ тутъ жѳ вокупали парубленный
піш лѣсъ и свова отвозили его обратво къ себѣ. Хотя сопротввлевія со сто-

роаы крестьянъ и ве было, дѣло не обходнлось безъ репрессій, о которыхъ кор-

респондсятъ сообщшіъ чрезвычайвые факты... Кромѣ того противъ нѣкоторыхъ

изъ порубщиковъ было возбуждево судебное преслѣдовавіе- Всѣ эти реврес-

сивныя мѣры врекратплп самовольную рубку, по мало убѣдили крестьянъ въ

неаравотѣ ихъ дѣйствій, и гастроевіе вхъ осталось врежвее. Движеніе и

реврессів даже какъ будто сплоткли ихъ, раздоровъ ереди одаосельчанъ ве за-

мѣчается. Попрежвему крестьяне зкадно чптаютъ доходящія до пихъ газеты п

средн пихъ вырабатывается самостоятельвый взглядъ на совреыеввое воложеніе.
Къ роли крестьянскаго бавка и землеустроитѳльвыхъ комиссій крестьяво отно-

сятся отрицатсльно. Покупку земли прн вомощи бавка крестьяие считаютъ

вевыгодвымъ, такъ какъ йеыля при этомъ обходится дорого. Зѳилеустроительныя

комиссіи, какъ состоящія главвымъ образолъ «взъ воыѣщиковъ», пользы кре-

стьявамъ привести заявляетъ, кореспондентъ, ве могутъ и вослѣдніе больвіе
надеждъ возлагаютъ ва Государствевную Думу '), a потому и вридерживаются

выжвдательваго положенія. Одинъ изъ корресповдеитовъ-крестьянъ между вро-

чвмъ считаетъ полезвымъ уставовить въ заководателыюмъ порядкѣ «давность

иа враво собствеввосіи на землю» н предлагаетъ 50— 70 лѣтвій для нея

срокъ. Вѣроятпо, подъ вліявіеэтъ этого тревожваго состоявія населенія и въ

видахъ самосохранепія, экономія гр. M.-D. выдаетъ дрова изъ лѣса на льгот-

пнхъ условіяхъ, въ вѣкоторыхъ случаяхъ даже «безвлатпо». Порубки въ нѣко-

торыхъ селевіяхъ совровождались отказомъ въ платежѣ повинностей.
2) Самовольный скосъ луговъ зарегистрвровавъ въ одвомъ случаѣ въ

Мологскоыъ уѣздѣ Иловенской волоств крестьянами деревви Сввковой. Какъ
было уже отмѣчево выше, эковомія графа М. П. ввогда предвочитала сдавать

свои луга въ арепду болѣе состоятельвыдіъ крестьянамъ, что возбуждало ропотъ

средн общей массы нѣстнаго крестьявства, такъ какъ послѣдней приходилось

спилать луга изъ вторыхъ рукъ за возвышенвую, конечно, цѣпу. Такъ было
и весною 1906 г. Крестьяне деревни Сивковой обращалвсь къ экономіи, чтобы
опа едала прилегающій къ иу.ъ землѣ по рѣкѣ Мологѣ лугъ непосредствевво

имъ; экопомія же по примѣру прежнихъ лѣтъ сдала лугъ одпому богатому кре-

стьявнпу за 300 руб., такъ что крестьяиаиъ приходилось снвмать его уже за

500 руб. Тогда крестьяне всей деревней скосили и увезли сѣпо. Противъ вихъ

возбуждево судебноѳ преслѣдованіе.

3) Случай потрави всей дереввей съ цѣлыо облегченія условій аревдо-

вавія помѣврчьей земли отмѣчевъ одввмъ корреспондевтомъ-крестьянивоыъ

Ростовскаго уѣзда, Ильивской волости. Дѣло кончалось безъ всякаго яостороввяго

вмѣшательства н безъ вослѣдствій, только «аагаали страху» на помѣщиковъ.

*) Всѣ корреспонденціи по этому были получѳны во время засѣданій

Государотвенной Думы второго призыва. Прим. рѳд.
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4) Крсстьяне Рошаново-Борисоглѣбскаго уѣзда, Артемьевской волостп,

селеній Вол. и Мал. Титовскаго, Бскина, Гредюнкива, Меньшпкова, Федоров-
■скаго и Вандышева на сходѣ составили приговоръ войти съ ходатайствомъ
«объ отобрапіи земли» отъ ихъ бывшихъ помѣщиковъ и «безвозиездиой пере-

дачи» ея кресіьявамі. Ходатайство отослаио крестьяпами въ мішистерство

внутреннихъ дѣлъ. Врѳмя составлеаія приговора корреспондентъ— мѣстный кре-

стьяпинъ— не указываетъ (корреспонденція получена Вольнымъ-Эконоиическюіъ
Обществомъ 15 марта 1907 г.), вичего пе говоритъ п о дальпѣйшей судьбѣ

самого ходатайства. —Въ кондѣ 1905 г. крестьяне того же уѣзда Вѳлпкосель-

ской волости, бывшіѳ крѣпостеые кн. Г., составнли приговоръ объ безвозмездыой
отрѣзки въ ихъ пользу части (лѣсной дачв) земли ихъ бывшаго полѣщика;

ішдобный же приговоръ былъ составленъ и крестьяііами Ярославскаго уѣзда

Вогорской волости въ деревняхъ Алексѣевской п Яяпацѣ. Оба послѣдвія про-

явлевія движевія крестьяпъ корреспондѳнтъ (Совѣтъ Яросл. 05щ. Оел. Хоз.)
объясняетъ агитаціей, развнвшейся среди паселевія благодаря прессѣ, слуховъ,

a также агнтаціей возвращающихся по времевамъ на родину фабричныхъ ра-

бочихъ, такъ какъ «земельпаго голода» въ этой мѣстностн нѣтъ. То и другое

движспіе замерло сако собою, безъ иринятія какихъ либо особыхъ реирессивиыхъ

мѣръ со стороны адиипистраціи.
5) Самовольный раздѣлъ общественнаго хлѣбозапаенаго магазина

имѣлъ мѣето въ Угличскомъ уѣздѣ, Сигорской волоети. Крестьянѳ деревень

ІОрьева іі Алексѣева въ концѣ 1906 или въ началѣ 1907 г.г. (точно не

указано) составили првговоръ просить земскаго вачальника разрѣшять имъ раз-

дѣлить между собою запасы обществениаго хлѣбозапасваго магазнпа. Не волу-

чиввіи въ течепіѳ 2 мѣсяцевъ отсѣта, крестьяве проснли волоствого старшвиу

выдать имъ ключи отъ магазина; волостной старшвва, указавъ ва ключи, заявилъ,

что оии могутъ ихъ взять самв; тогда крестьяве взяли и подѣлили хлѣбъ «во

количеству душъ, всѣ—богатые и бѣдвые». Земскій пачальвикъ овітрафовалъ
ііо 2 руб. каждаго домохозяипа (67 домохозяевъ), въ выдачѣ лсе послѣ того

ключей въ другихъ дерсваяхъ не преиятствовалъ.

6) Отказы въ платежѣ повинностей зарегіістрировааы въ

4 уѣздахъ —въ Рыбинскомъ, Мышкинскоиъ, Мологскоиъ и Даниловскоиъ. Бт.
Рыбивсколъ уѣздѣ крестьяне, собствеяввкв, живущіе на кувленной въ 1895 г.

землѣ, евіе въ 1904 г. отказались платить за свою землю поземелыіые валоги.

Дѣло передано па разсмотрѣвіе земскаго вачальвика, послѣдпій въ мартѣ ны-

вѣшняго года вызывалъ ыедоимщиковъ, во пикакихъ мѣръ вротивъ пихъ вѳ

предпривялъ, «потому что (какъ выразился корреснопдентъ) самъ бовтся».
Въ Мышкивскомъ уѣздѣ нѣкоторые крестьянѳ Крюковской волости до

трехъ разъ отказывалпсь вноситъ собвраемыя земствомъ 20 коп. съ души на

расходы по случаю войпы. Кромѣ того въ Рождествевской волости, того же

уѣзда, крестьяпе отказывалигь отъ уплаты земскихъ повинностей, требуя, чтобы
ііри уставовленіи обложевія отъ нихъ былъ уволномочѳвпый въ земской управѣ.

Чѣмъ окопчилось это движеніе, свѣдѣній нѣтъ. Тѣ же крестьяве уменыиили
оюалованье ваъмъ выборнымъ должностнцмъ лицамъ и, по словамъ кор-

респоидента (иѣстнаго крестьянива), дѣло отъ этого пе пострадало, такъ какъ

лица эти «служатъ еще лучше врежняго».

Въ Мологскояъ уѣздѣ отказы въ платежѣ вовипностей имѣли мѣсто

рядомъ съ опнсавиымъ вывіе двизкевіемъ, выразввшвмся въ массовой рубкѣ
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лѣса графа М.-П. Въ большинствѣ сѳленій Леонтьевской волости крестьяне пе-

рестали платить иѣсколько лѣтъ тому назадъ, неправильно истолковавши слова

манифеста по случаго рожденія наслѣдника пресгола (въ 1904 г.) велѣдствіе чего

на нихъ (416 ревиз. душъ) вакопилась огроаная педоиика въ 6.944 р. 45 к.

Среди крестьянъ Иловенскій и Воронишиаской волостей отказъ въ платежѣ

повинаостей до овубликованія извѣстнаго манифеста по аграриому вопросу

3 ноября 1905 г. юотивировался крестьяваии несостоятельностью ихъ, потомъ
начала ссылаться ва самый манифѳстъ, будто бы освобождающій пкъ отъ взноса

повинностей. Прииудительныя мѣры взысканій въ обоиі.ъ случаяхъ пачалась въ

поябрѣ 1906 г. и вроводились сурово, при чеиъ исііравнака и друг. властей въ ихъ

иоѣздкахъ по уѣзду сопровождали казака и стражникв. У крестьанъ, не ниѣвшнхъ

возможяостп внести недоимки, отбарался скотъ и домааіаій скарбъ. Такъ,
изъ деревнн Назаровской (80 дворовъ), Леовтьевской волости, упюао было
стадо въ 75 коровъ. Отбирался скотъ и скарбъ васпльственио и безъ особаго
разбора: брали все, что попадало: самоваръ, одежду, мебѳль и прочее. Все это

продавалось часто ва мѣстѣ за безцѣнокъ. Tfe крестьяне, которые успѣли, по-
прятали свое добро «въ надежвыхъ мѣстахъ». Не обошлось и безъ столкиовевій.
Такъ, когда нзъ вытеувомянутой деревни Назаровской гнали стадо, павстрѣчу

казакамъ шла артель крестьянъ съ тоаорама, возвращавшаяся съ постройки
судовъ. Казаки вотребовали отъ крестьяпъ бросать топоры, думая, вѣроятпо,

что опи нашѣреваются отбить y нахъ стадо, и когда крестьяпе, ве поввмая въ

чемъ дѣло, не исаолпили требовааія, казакв пустили въ ходъ нагайки, ари чемъ
маогіе изъ крестьянъ пострадали.

Въ Даниловскомъ уѣздѣ, во словамъ одного корресаондента (иѣстнаго

предводителя дворявотва), въ 1906 году проявлялось «небольаіое уворство»
со стороны крестьянъ и «заводчпковъ» во взносѣ платежей земскихъ недоа-

мокъ; во это гсе уладилось и въ 1907 году земскіе сборы постугрютъ нор-
мально. 0 томъ же дважевів другой корресвсндевтъ крестьянввъ Бр-
маковской волоств (члевъ союза русскаѵо варода) сообв;аетъ, что стре:

мленіе ве платать «водатей» было въ сосѣдвихъ волостяхъ —Поішовской
и Халезевской. По словамъ корресповдевта, движевіе вроявалось подъ вліяніемъ
агвтав;ііі пріѣхавшвхъ взъ Петербурга лва,ъ, отчастп вривадлежавщхъ къ ивтел-

лигенціи, в водъ вліявіемъ расвростравенваго среди населѳвія выборгскаго воз-

звавія. Но движеніе это ве развилось и, ври первомъ требовавіа со сторовы

властей, «водатв были увлочевы съ аовивной головой». Корресвондснтъ свидѣ-

тельствуетъ, что въ его родвой Ермаковской волости викаквхъ смутъ не было,
благодаря расвростравенію среди вея члевовъ союза русскаго народа, которые

«не допускаютъ» расвростравенія среди васолееія «революціа и ааархвзма» и

всякое ихъ вроявлѳаіе «водавляли».

Кромѣ указавныхъ вроявленій аграрпаго дввжевія, соаровождавшвхся

вравопарушеаіемъ частвыхъ зѳилевладѣльцѳвъ, необходимо еаі;е указать на одво,

когда крестьяве вробовалв добвться лучвіаео для ссбя сувіествовавія путемъ

водачи проаіеній въ вровивціальвыя учрѳждевія, a имевио: — послѣ обва-
родовавія мавпфеста 17 октябр^ 1905 г. въ Ростовскомъ уѣздѣ крестьяве

«каждаго селенія» Щенаковской волости обращалась съ вроаіевіяиа въ глав-

иое уаравлепіе землеустройства и зеиледѣлія «о прврѣзкѣ виъ зеиель; но до

сахъ (10 марта 1907 г-) отвѣта ве аолучилв».
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Судить о настроеніа населенія Ярославской губериіи въ иастоящееврезія

и объ ихъ взглядахъ на событія послѣдняго вреиѳни можно по слѣдующимъ

свѣдѣвіямъ, разбросапнымъвъ отвѣтахъ на отдѣльные вопросы папіей про-

грамиы, какъ изъ мѣстпостей,въ которыхъ движевіе проявалось въ активныхъ

дѣйствіяхъ, такъ и изъ лѣстностей, въ которыхъ таковыхъ пе было.
Недовольство совремеввымъ положѳвіемъ, пишетъ корресповдеитъ-крестья-

випъ Любиискаго уѣзда Васильевской волости, чуветвуется повсюду: «всѣ пого-

ловно желаютъ и ожидаютъ всееторовняго обвовленія и облегченія». Это па-

строевіе поддерживается и возвращающимися проіиышлевникаиц, такъ какъ

пра ихъ появлевіи на родвиу постоянао возявкаютъ разговоры па современвыя

темы. Оевоввою причикою этого иастроѳвія среди крестьяпъ яочти всѣ кор-

респовдеаты счатаютъ малозѳмедье или нѳудовлетворительность надѣльвой

зеила. Тамъ гдѣ зеиладостаточно,гдѣ y крестьявь имѣется п прикуплеввая земля

(Мологскій уѣздъ, Некаузская волость) ила гдѣ, васелеаіе состоитъболѣе изъ

промышлевниковъ, чѣмъ зеилѳдѣльцевъ (Яроолавскій уѣздъ, Норская волость),
ведовольство своимъ положевіемъ крестьяие не проявлялв; едавствевяое исклю-

чевіѳ даетъ корреспондевція Ярославскаго сбщства сельскаго хозяйства, по

даввымъ которой дввжеаіе было (хотя и слабое) a въ мѣстностяхъ много

земельвыхъ (въ Ярославскомъ и Рол.-Борясоглѣбскоиъ уѣздахъ), о чемъ—

сказаво вывіе. Мѣстностей,гдѣ крестьянене нуждаютсявъ землѣ, вообще же мало;

больвіивство корреспондентовъ, хотя бы и изъ мѣстяостей саокойныіъ, указы-

ваютъ ва эту осповвую вричиву. Вывеста заключеиіе, при какомъ количествѣ

земла въ давной мѣстаости крестьяве не тераѣла бы недостатокъ въ веа,

па осаовавіи получеияыхъ корресвонденцій нельзя. Размѣры вадѣловъ коле-

блются меясду 4 и 2 1/2 десятивамава ревизскую дуаіу. Но и при 4 десятив-

вомъ вадѣлѣ землв ве хватаетъ; такъ, ври этой нориѣ въ Чиряоставской во-

лоств, Любимскаго уѣзда, крестьявамъ ведостаетъподсобвыхъ угодій (BbirjBa,
покоеовъ и лѣсвой землв), которыма ови врв крѣвоствомъ аравѣ пользовалвсь

бззвлатво, во которыя врв варѣзкѣ вадѣла отошлп въ пользу ихъ быввіаго
вомѣщака. На эти «обрѣзы» и ва ведоетатокъпокосовъ, выгова и лѣса жалуется

больаіввство корресвондентовъ.Особенноведостатокъэтотъзаставляетъсебя чув-
ствовать тамъ, гдѣ, какъ вавр. въ Рождествеяской волоств Мывікинскаго уѣзда,

вѣкоторые владѣльцы сдаютъ вхъ ве крестьявсквмъ обществамъ, a отдѣльвыиъ

зажиточнымъ крестьяваыъ и вослѣдвіе уже отъ себя вередаютъ ихъ одвосель-

чавамъ, причемъмвогіе взъ послѣднахъ осталвсь совсѣмъ безъ зеила, a другіо
хотя и свяли, во ііо возвышеввой платѣ. Какъ вемка бываютъ эта «обрѣзаыя»
земли, можво судвть во даннымъ корресповдевтатой же Рождественскойво-
лости, a именноиа дес., получеввыя въ надѣлѣ, «обрѣзовъ» араходится

l'A дес. Изъ ведостатковъ вадѣльвой зеила указываютъ ва ея «разбросаввость»
(Ростовскій уѣздъ, Ножѳровская волость) в ва чрезаолосвостьпрв ея разверставіи;
такъ, y бывшахъ казеваыхъ крестьявъ Дубровской волости Рогтовскаго уѣзда

павівя подѣлева ва 75 полосъ. Маяоземелье особенно оаіущаѳтся вра ростѣ

васелевія, ва что указываютъ мвогіе корресповдевты; вапр. въ ДіевоТоро-
дащевской волости Ярославскагоуѣздъ въ настоявіее время ва палвчвую мужскую

дуаіу праходатся всего по 1 1/ 2 дес. надѣльной земла (ври 3 дес. ва реваз.

дувіу), такъ что ощуаі;аѳтся ведостатокъво всѣхъ угодіяхъ.
Къ аграрнойполитакѣ праввтѳльства, по отзыву болыаанствакорресвон-

девтовъ, крестьяве отаосятся ведовѣрчаво, a мѣстама арямо отрицательво. По-
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купки при содѣйствіп крестьянскаго банкасчнтаютъдля себя невыгодвыми, такъ
какъ цѣны на землю высоки. (Ярославскаго уѣзда—Норской и Сереневской
волосейт Мологскаго уѣзда — Верстейской, Пошехонскаго уѣзда — Щенинской
Угличскаго уѣзда — Вольшесельской и др.). Зеилеустроительныя комиссіи
ко времени составлевія корреспондевціи (нартъ 1907 г.) далеко еще не

сформнровалвсь и о нихъ крестьяве опредѣлевиаго представлевія не имѣлв.

Въ неиногихъ случаяхъ, корреспондентами(крестьявами) отмѣчаются же-

лавія крестьявъ при помощи зеилеустроительныхърабоіъ улучшить свое поло-

жевіе путемъ, намѣчаемымъ правительственвыиимѣровріятіямв; выходъ изъ

общивы, переходъ надѣлыюй зеили въ полвую собствеаностьвывѣшвихъ ея

владѣльцевъ, уничтожевіѳ чрезволосицы (Люблинскій уѣздъ, Заобнорскаяволость
и Мышкивскій уѣздъ Рождѳственская волость).

Въ большинствѣ корресповдевціей замѣчается, что всѣ надежды насе-

лепія возлагаются на Государственвую Думу, рѣшевія ыаболѣввіаго земельваго

вопроса ждутъ отъ нѳя, выборщиками волученъ категорическій наказъ

добвваться прибавкн земли, но мѣстами(Ростовскій уѣздъ, Щениковскаяволость)
опасаются, что въ самой Думѣ «иавѣряоѳ землевладѣльцы будутъ тормозить

дѣло». Â «о крестьянахъ вадо подумать, пвшетъ корресповдевтъ-крестьявивъ

Ростовскаго уѣздъ, Щеяиковской волости, вѣдь народъ- главвая опора госу-

дарства и его богатства; вѣдь кто бы что ви дѣлалъ, a безъ хлѣба жить

нельзя; если земледѣлецъ богатъ, и другія профессіи богаты»... «Если же и

эта (2-я) Дума будетъ распущепа, какъ и первая, (говоритъ другой коресвон-

дентъ-крестьявивъМышкинскаго уѣздъ Воскресенскойволости),то крестьянебудутъ
вывуждевы упорствовать во мвогомъ вачальству, ввдя неплодотворвость ра-

боты его».

Костромская губернія.

Изъ Костромской губ. волучѳно 34 корреспоіцеіщш. Изъ корресвовдеи-

товъ, 14 лицъ сообщали только о тоиъ, чго въ ихъ мѣстпостяхъ аграрвыхъ

волневій не было; 10— дѣлая такое же сообщеніе, дала пѣкоторыя свѣдѣвія

о воложеиіи населенія и, иаконедъ, 10 корреспоидентовъ дали болѣе илн

ыенѣѳ подробное описааіе аграраыхъ волвеній. Эти вослѣдпіе относятся до

слѣдующихъ уѣздовъ: Костромекого (2 корр.), Вѳтлужскаго (3), Нерѳхтскаго,

Кивешемокаго, Юрьевецкаго, Кологривскаго и Варнавияскаго (по 1 корр.)-
Корресиовдовтамибылп; крестьяве— 5, свяві;снвикп — 2, быввіій зеискій агро-

номъ, отставнойчиповвикъ и круваый землевладѣлецъ—во одвому. Изъ Ма-
карьевскаго уѣзда, въ которомъ, по газетнымъ свѣдѣвіямъ, происходили вол-

невія на аграриойпочвѣ, какъ сказановыше, откликнулось 3 корресповдѳнта;

всѣ они заявляютъ, что въ вредѣлахъ ихъ мѣстностей («волосгв», «медицин-

скаго участка») ппкакихъ движевій пе было; ари этомъ одивъ пзъ вихъ

(крестьянивъ) указываетъ ва случаисаиовольвой, со сторовы крестьявъ Ворт-
новской волости, ворубки лѣеа п ва неувлату повинаостей,во при эіомъ ого-

варивается, что порубки лѣса явлевіе въ ихъ мѣсгности обычное, a неуіілата
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повшшостей происходила «отъ пеурожая».такъ что оба эти явлевія разсзіа-

тривать, какъ олучаи аграриаго движенія вельзя.

За ис.ключовіелъ двухъ случаевь, движеыіе въ Костромской губ. выра-

зилось въ рубкѣ ліъса соеѣдвихъ владѣльцевъ. Чагто (въ 4 случаяхъ изъ 8)
рубка сопровождаласьдругнии актали наеилія: 1) запа^иваыіемъ владѣльческой

землп п самоволыіыиъ скосомъ луга (Коетромского у., Нивинскоіі вол., кре-

егьяве дд. Тимовина, Фатьива, Юрьевки, Свротивова, Баумова, Лещева, А е -

дотъпва въ маѣ 1906 г,); крестьяне грозплп даже убить уіірапляющаго имѣ-

ніемъ г. Д., котораго спасъ, нрибывшій ві) усадьбу исправвикъ со страж-

викамн. 2) Скосомъ луга и пастьбой скота въ удѣльвыхъ дачахъ— въ Киьешел-
скомъ у., Шевалдовской вол., кр^стьянаии селеній Илѣшихи, Рѣшетихп, Ва-
талиной, Овчинвикова, Антовпна и Шворпхи, въ декабрѣ 1905 г. 3) Смѣпою

в'л ..стиого старшивы и писаря— «за угодпичеет^ начальству»— въ зиму съ

1905 иа 1906 г., крестьяяазш мвогихъ деревевь Кологривскаго у., Важевов-
ской, Георгіевской п Медвѣдицкой вол. и 4) всплатежомъ повивностей кресть-

янами всѣхъ селеяій Варнавішскаго у., Благовіщевской волости въ 1906 г. Одиѣ

порубки произведевы былв: въ августѣ 1905 г. въ имѣніи ки. Гагарнной,Веі-
лужскаго у., Гагарпвской вол.; въ коицѣ 1906 г. — въ дачахъ крупиыхъ зе-

млевладѣльцевъ Ч. и Д. въ Костримсшіъ уѣзіѣ, Ильпнской бслссти,

крестьяваиа села Илыінскаго и дррсвевь Дьяконова,Ивакина, Варевива, Сам-
оопки, Тимовава, Фатьякинпа и др. і ), тогда же крестьявами Нерехтскаго у.,

Борисоглѣбской вол., деревень Ильина, Василькова и Стоголовли въ дачѣ по-

мѣщика П.; накоаецъ, въ февралѣ 1907 г. крестьаяѳ Волосодекой губ.,
Никольскаго у., Возпесевской взл. въ количествѣ 30 селеній срубпли д)

15.000деревьевъ въ дачахъ зеилевладѣльцевъ, расположепвыхъвблвзи селеній,
no иаходящихся въ предѣлахъ Хорошевской вол., Ветлужскаго у. Послѣдиій

порубъ былъ произвсденъ, по словамъ корресиондента (иѣстиаго крестьяпипа),
no вредварительному«уговору»,послѣ того, какъ крестьяие обрав;ались къ

дачевладѣльцамъ о безплатиой устуцкѣ пмъ лѣса, но получили отказъ. Поруб-
щики^ бывшіе государствевныо крестьяне, имѣютъ звачительиый надѣлъ, но

находящійся въ ихъ вадѣлѣ лѣсъ расволоженъдалеко оіъ жилья — въ 15— 20
верстахъ.

Осповвой прпчиной, вызвавшеп самовольныя пэрубки лѣса іі сопровождав-

іпія ихъ другія формы движрвія , являются недостатокъ въ лѣсѣ, выгонѣ и по-

косахъ въ надѣлѣ крестьяпъ. Вотъ почему въ двпженіяхъ ііринииали уча-

стіе исключительно мѣствые крестьяве— соеѣди владѣльцевъ угодій, иодвергав-

шихся насильствеивоыу захвату. Вліяиіе иа всзвпквовевіе двіжевія восторопвихъ

лицъ отмѣчены корргесондевтами изъ уѣздовъ Костромского, Кологривскаго и

Варнавішскаго, но п ѳти лица большею частыо одвосельчаие, работающіе на

фабрикахъ нлн возвратившіеся еъ отхода. 0 влілніи слуховъ, что «поиѣщнчья

земля шрейдетъ къ крестьяиазіъ», упомиваютъ кірресвондеиты изъ Кострол-
ского у. (свящеппикъ) п изъ Ветлужскаго у. (крестьянпнъ) послѣдноѳ собще-
віе протіівсірЬчитъ другому (полученому отъ лѣстваго поиѣщика) о толъ жс

ЙЬрубѣ y кн. Г., коЮрый главпую прачипу ввдитъ въ «безтактной строгости»

управляіощаго ииѣвіемъ. 0 прижизікѣ со сторопы управляющаго другого вмѣ-

f ) Крестьянаып нѣкоторыхъ пзъ упо.мянутыхъ селеній, какъ было
сказано выше, рубка производилась и въ маѣ 190G г.
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нія (г. Д. въ 20.000 дес.) говоритъ корреспондентъ (крестьяпинъ-торго-
вецъ) изъ Костромского у. Всѣ случаи порубокъ вызвали виѣшательство со-

сторопы мѣстньш. властей; въ однояъ случаѣ (Кинешеискій у.) дѣло доиіло

до столкыовенія со стражпиками и въ 5—противъ виноввыхъ возбуждено было
судебноѳ пргслѣдованіе (въ Нерехтскоиъ, Кологривскоиъ, Варнавипскомъ и Вет-
лужскпмъ у.у.), при чемъ въ Кологривскомъ у. участвовавшіе въ движеиіи кре-

стьяве приговорены къ тюремноиу заключенію, a въ Нерехтскомъ — къ штрафу
въ пользу потерпѣвшаго помѣщвка II., но послѣдній штрафяыя деньги пери-

далъ нужды мѣетной богадальни.
Вывшіе удѣльные крестьяпе Юрьевецкаго у., въ волостяхъ Мордвинов-

ской, Махновской, Дьяконовской, Горбунвкннской, Кондауровской и Обжери-
хинской, терпя недостатокъ въ выгонной и покосной землѣ, въ послѣдніе годы

были лишены возможаости снимать таковыя и y удѣльпаго вѣдомства, такъ

какъ послѣднее запуствло эти угодія подъ лѣсъ. Кресгьяпе, не видя исхода

(очевидно, въ 1906 г.), саыовольно вачали косить и пасти екотъ въ у^Ьлъ-
ныхъ дачлхъ, пра че,чъ дѣйствовалн дружно. Удѣлъ, по мнѣвію корреспон-

дента, не желая обострить отыошеній съ крестьянами и въ видахъ сохрапевія
лѣса отъ порубокъ, дѣло уладилъ ывролюбиво и иачалъ отдавать съ торговъ

крестьянамъ лѣсння «дѣлянкв».

Въ имѣвіи кн. Г. (Ветлужскаго у.), въ котороіУіъ въ 1905 г.

были порубки (си. выше), въ іюлѣ 1906 г. мѣствые крестьяпе Гагаринской
вол. (сколькнхъ дерѳвень не указаио) разгромилн усадьбу (въ сельцѣ Алексан-
дровскоиъ), хлѣбъ увезли и скотъ угвали. Объ этоиъ разгролѣ упоминаютъ два

корреспоиіеита: одинъ (крестьянвнъ, съ ііутанвыии воззрѣніями, реакціоннаго
направлепія) причвною выставляетъ подстргкательство со стороны лицъ, ири-

вадлежавдихъ къ партіямъ «кадетской», «соціалъ-демократической» и «земцевь»,

сѣтуетъ, что и поилѣ усмиреаія «полицейскамн мѣраии» крестьяае продоллга-

ютъ «вѣрить аародаикамъ». Другой корресаоадентъ (мѣстаый аомѣщикъ), какъ

было сказаво выше, главную прпчину видитъ въ «безтактяой строгости» съ

крестьявами со стороны увравляющаго ниѣвіеиъ, въ бѣдности и «пекультур-

вости» населенія и въ востигшемъ его неурожаѣ; при этоаъ послѣдаій коррес-

повдентъ замѣчаетъ, что разгромъ усадьба кн. Г. есть откликъ брожевія,
охвативвіее весь уѣздъ «подъ вліяаіемь мапифеста 17 октября 1905 г.», въ

которомъ, между прочииъ, крестьяае «почтя повсемѣстио» сократали содержа-

ніѳ волоствымъ и сѳльскимъ выборнымъ должвостаылъ ляцаиъ. 11о «усмяревію»
крестьяаъ, послѣ разгрома усадьбы кв. Г., крестьяве, во словаыъ обоихъ
корресяоидевтовъ, «ждутъ даровой земли» и всѣ падежды возлагаютъ на Госу-
дарственаую Дуыу (обѣ корресповдеаціи относятся ко времени мѳжду роспус-

комъ первой и созывомъ второй Государственной Думы), a потоиу отъ покупки

земли воздерживаются.

Относительно настроепія васеленія Костролской губ., какъ въ мѣство-

стяхъ, въ которьиъ были аграрвыя волвеаія, такъ п въ свокойаыхъ, къ ска-

заввому можво врвбавить слѣдующія указавія корресвондентовъ. Въ общемъ
пастроеиіе крестьяяъ подъ вліявіеиъ репрессій со сторовы адлиапстраціи пе

пзиѣнилось. Всюду возлагаютъ вадежту ва Государствеввую Думу (второго пріі-
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зыва) и ждутъ отъ нея рѣшенія аграрнаго вопрооа (Костролской, Нерсхтскій,
Варнавинскій и Ветлужскій у.у.)і а потому воздерживаются отъ покупки зешш

(у.у. Нереітскій, Варнавинскій и Ветлужскій), не смотря на то, что мѣстами

цѣны па землю (продажныя и ареидныя) понизвлись; повышеніе продажныхъ

дѣнъ на зезілю отмѣчаетъ только одинъ корресаондентъ изъ Варнавинскаго у.

Этимъ объясняется и «равнодушпое» отношеніе крѳстьяиъ къ дѣятельностн

крестьянскаго банка и землеустроительныхъ коыиссій (Варнавинскій у.) н только

одвнъ корресповдентъ (крестьянннъ Ветлужскаго у.) заявляетъ, чго крестьяне

его мѣстности (Хорошевской вол.) «еъ нетерпѣніемъ» ждутъ дѣйствій банка н

землеустроительвыхъ комиссій. Иѣсколько случаевъ переселевія въ Сибирь было
изъ Зарѣцкой вол., Костроиского у. и взъ Благовѣщенской вол., Варвавца-
скаго у. На развитіе воровства и грабежей жалуѳтся корреспондеитъ — кресть-

янинъ Борпсоглѣбской вол., Нерехтскаго у.

Д. И. Рихтеръ.

Центральныя земледѣльческія губерніи.

Изъ губерній цѳнтрально-зѳмлодѣльческон области (Курской, Орлов-
ской, Рязанской, Тульской, Тамбовсвой и Воронежской) получено всего

74 отвѣта, содержащихъ свѣдѣнія объ аграриомъ движеніи. Всѣхъ кор-

респондѳнтовъ, давшихъ свѣдѣнія, мы можемъ раздѣлить на три кате-

горіи: 1) крестьяиъ, 2) землевладѣльцевъ, ихъ управляющихъ, казеп-

ныхъ лѣсничихъ и священниковъ, и 3) лпцъ, матсріально незаіштересо-

ваішыхъ въ аграриомъ движеніи или почтіі незаинтѳресованиыхъ, —

сельскихъ учителей, врачей, зѳмскихъ служащихъ и др. Класеифіщируя,
коррѳспондентовъ по этимъ тремъ категоріямъ мы получимъ слѣдующую

табличку;

крѳстьяпъ 7 или 9,5%
землевладѣльцевъ и управляющихъ . . . 38 „ 51,3 „

учителей, врачей и др 27 „ 36,5 „

обществеяиое положеніе не обозначено . . 2 „ 2,7 „

Ничтожпый процентъ отвѣтовъ, получѳнныхъ отъ креетьяпъ, но

могъ нѳ отразиться неблагопріятио на содержаніи нашііхъ свѣдѣній объ
аграрномъ двпжеііш; въ получѳнныхъ отвѣтахъ вес.ьма слабо освѣщепа

субъѳктивная сторона движепія, пйихологія крестьянъ —участнпковъ аграр-

наго движенія. Съ другой стороны, высокій % отвѣтовъ, получонііых гь

отъ землевладѣльцевъ и управляющихъ, — лицъ, пострадавшихъ отъ

аграрнаго движенія, — вноситъ въ полученный иами матеріалъ нотку

тенденціозно-враждебнаго отношенія къ двпженію. Мы должны, однако,

констатировать, что большинство корреепондѳнтовъ этой категоріи дало
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отвѣты еовершенно безпристраетные; недостаткомъ ихъ отвѣтовъ является

скорѣе но тонденціозноеть, a недостаточное зпакомстпо съ мотивами,

обстоятельствамп и фактами движенія. Мепьщипство, напротивъ, обыа-
ружило въ своихъ отвѣтахъ несомнѣнную классовую тендонціозность.
Характерно, что нзъ 12 отвѣтовъ, отріщавшнхъ малоземѳльо y кре-

стьянъ, участвовавшихъ въ аграрпомъ движеніи, 11 приходится па доліо

землѳвладѣльцевъ и управляющихъ (29 0 /о всего числа) и только одинъ —

падолю „тротьяго элѳмента", прпчемъ этотъ отвѣтъ дапъ „дворяниномъ-

земледѣльцѳыъ".

На основаніи полученныхъ отвѣтовъ мы можѳмъ нарисовать слѣ-

дующую картину развитія аграрпаго движевія въ разсматрпваѳмомъ

районѣ. Весной и лѣтомъ 1905 года аграрноо двпженіе наблюдалось
только въ Скошшскомъ, Егорьѳвскомъ и Тамбовскомъ уѣзд., главнымъ

образомъ въ формѣ потравъ, a также въ саыовольныхъ покосахъ и увозѣ

помѣщичьяго хлѣба съ полей. Въ сентябрѣ началось двнженіе въ Обояв-
скомъ у. Съ коица октября оно охватпло уже 22 уѣзда и выризилось

главнымъ образомъ въ самовольпыхъ порубкахъ, увозѣ хлѣба съ полей
и разборкѣ помѣщіічьихъ экономій, отчастп въ потравахъ, a въ двухъ

уѣздахъ-— въ неплатежѣ податсй. Погромная форма — „разборка" по-

мѣщичьихъ экономій — находится въ несомнѣнной связи съ еврейскими
погромами послѣ 17 октября; связь эту констатируютъ корреепондѳнты

пзъ Рыльскаго, Оуджанскаго, Кромскаго и Кирсаповскаго уѣз. Послѣд-

ній корреспондентъ пишотъ: ; ,аграрное движепіе вызвано тѣмъ, что со

всѣхъ концовъ Россіи въ извѣстноѳ время донеслись до селъ слухи, что

въ городахъ безнаказанно быотъ жидовъ и позволено грабить ихъ имуще-

ство. Тамъ и сямъ изъ города появлялись крѳстьяне, бывшіѳ при буитахъ
и участвовавшіе въ ограбленіи; они разсказывали, что солдаты и по-

лиція смотрѣлп на побоища и ничего пѳ дѣлали". Веспою 1906 года

аграрноо движеніо наблюдаотся только въ 5 уѣздахъ. Съ конца мая

начинается новая волна двшкенія и охватываѳтъ 34 уѣзда,—главнымъ

образомъ въ формѣ сельскохозяйственныхъ забастовокъ, потоыъ идутъ

гютравы, самовольные покосы, увозъ хлѣба съ полей и порубки лѣса.

Забастовки проводятся сельшши обществами, причомъ въ 15 уѣздахъ

крестьяне составляютъ обществепныо приговоры. Особенно органйзованно
проходитъ движеніѳ въ Козловскомъ у. Въ копцѣ іюня движеніе пѳре-

ходитъ изъ Тамбовской губ. въ Воронѳжекую, гдѣ принимаѳтъ форму
разгрома помѣщичьпхъ экономій и хуторовъ (уѣз. Вобровскій, Задонскій,
Зѳмлянскій п Воронежскій). Въ 1907 году свѣдѣнія о движеніи посту-

пили только изъ Ранѳнбургскаго, Скопинскаго, Данковекаго, Егорьев-
скаго п Моршанскаго уѣз.
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Въ движѳніи участвовали мѣстные крестьяне; батраки, работаюідіе
въ помѣщичьихъ экономіяхъ, подчинялись поетановлѳніямъ сосѣднихъ

крестьянскихъ обществъ. „Фермѳнтомъ" или „мозгомъ" движѳнія — по

выраженію коррѳспондоптовъ — быди крѳстьянѳ, побывавшіе иа заработ-
кахъ на сторонѣ, на фабрыкахъ, въ шахтахъ, въ горидахъ, Какъ люди

болѣе развитыо, они естественно етановились рукоиодитѳлями движѳнія;

въ нѣкоторыхъ случаяхъ они приносили въ дерѳвню — наравиѣ еъ га-

зетами— извѣетія объ аграрномъ и рабочемъ движеніи въ другихъ мѣ-

етахъ и безсознатѳльно пропагандировали идѳю аграриаго движенія. 0
руководящей роли крестьянъ, побывавшихъ иа сторонѣ, упомииаютъ 26
корреспопдентовъ. Выдающуюея роль играли также солдаты, вернувшіеся
изъ Манчжурін, особенно запасиыо, — главнымъ образомъ, разсказами о

пѳрежитомъ. По еловамъ корреспоидента изъ Ряжскаго у. „соддаты,

вернувшісся изъ Манчжуріи, въ большипствѣ со враиьсмъ —преувели-

чивали (?!) свои трудности, (выражали) иѳдовольство начальетвомъ,

(разсказывали) о разныхъ злоупотроблѳніяхъ съ казѳнными суммами,

возвеличивали евои труды, за что правитольство обязапо пхъ ыаградить

безплатно землѳю". Агитаціоиную роль играли не столько сами солдаты-

манчжурцы, сколько вся японская война и все пережитое солдатами въ

Мапчжуріи. Выдающуюся роль, вмѣстѣ съ побывавшими въ промысло-

вомъ отходѣ, играла также деревепская молодсжь, какъ наиболѣѳ эпер-

гичпый и развитын слой сельскаго насѳленія (21 отвѣтъ). Старики
отноеились болѣе пассивно, равно какъ и женщивы. Объ активномъ

участіи жѳнщинъ еообщаютъ 10 корреспондѳнтовъ, объ ихъ неучастіи — 3.
Наряду съ нанболѣе сознательною и развитою частыо крестьянства нѣ-

которое вліяніе имѣла также мѣстная интѳллигенція —народныо учителя,

фельдшора, пеаломщйки и т. д. (9 отвѣтовъ). Въ 13 сообщеніяхъ
упомипаетея объ „атитаторахъ" и „прокламаціяхъ". Въ подавляющемъ

большпнствѣ случаевъ сообщѳнія этп посятъ характѳръ перѳдаваомыхъ

слуховъ, пеобоснованныхъ на фактахъ. Такъ напр. въ Бобровскомъ у.

„въ иѣкоторыхъ селахъ видѣли постороннихъ лпцъ верхами и на вело-

сипедахъ, которыя подбивали крѳстьянъ идти грабпть и жечь, иначо

грозиЛи зажечь ихъ село; но, — прибавляѳтъ коррѳспондѳнтъ, —это было
иа сѣверѣ нашего уѣзда къ Тамбовекой губ.. въ нашей жѳ мѣстности

постороннихъ не было замѣтно". Ооюзныя оргашізаціи въ крестьяпской
ередѣ проявили себя только въ Козловскомъ н Оуджанскомъ уѣз. Въ
Козловскомъ у. 30 мая 1906 г. былъ созвапъ съѣздъ крестьянъ

уѣзда, па которомъ было постановлено оргаиизовать пб уѣзду мирное

забастовочное движеніо. Оуджанскій у., по сообщонію корреепондента,

по отношепію къ аграрному движѳнію „можно раздѣлить па три райопа:
4
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сѣверный — крестьянство исорганизованное, широкое погромноѳ движеніе;
средній — крестьянство мало организованноѳ, частичные случаи погромовъ

и, наконецъ, южпый—крестьянство съ наиболѣе развитымъ союзнымъ

движѳніемъ, отсутствіѳ погромовъ".
Причипою движепія болышшство коррѳспондентовъ, — 52 нзъ об-

щаго числа 74,— считаютъ малоземѳльѳ, недостатокъ угодій и тяжелоѳ

экономическое положеніе. Въ Рыльекомъ уѣздѣ одной изъ причинъ движе-

нія было сокращѳяіѳ сдачи земли въ аренду подъ вліяніѳмъ увеличонія
посѣвовъ свекловицы. Оокращевіе сдачи земли въ аренду наблюдалось
также (съ аналогичными послѣдствіями) въ Тимскомъ и Оуджанскомъ
уѣздахъ. Отрицаютъ малоземѳлье только 12 корреспондентовъ. Есте-
ственно, что зажііточііые крестьянѳ, въ особенности жѳ имѣющіе купчую

землю, какъ не страдающіе отъ малозѳмелья, относились къ аграрному

движевію отрицательно. Несочувствіѳ и вражду къ движенію богатаго
слоя крестьянства конетатируютъ 21 корреспондентъ. Напротивъ, 10
корреспондѳнтовъ свидѣтѳльствуютъ о дѣятельномъ ихъ участіп въ

движеніи. 5 коррѳспондѳнтовъ сообщаютъ о несогласіяхъ и борьбѣ, воз-

никшихъ на почвѣ этой экономической дифференцировки и различнаго

отношенія къ движѳнію разныхъ слоевъ крестьянства. Такъ, въ Там-
бовскомъ уѣздѣ причиною раздоровъ была нѳравномѣрноеть добычи прн

разборкѣ помѣщичьихъ эковомій, — одинъ возилъ па одной лошади, дру-

гой на шести. Въ Козловскомъ уѣздѣ „сводившіо еъ работы потомъ

сами соглашались выходить на работу, но ихъ сгоняли раньшѳ согнан-

ныѳ. Твѳрдости и солидарноети нѳ было, a предложенныя экономіей цѣны

были соблазнительны". Другой причиной раздоровъ были ваговоры н

доносы по окончанін движенія (5 отвѣтовъ).

Цифровыя данныя, въ сообщеніяхъ коррѳспондѳнтовъ, о размѣрахъ .

малоземѳлья и пр. неопредѣлѳнны и совѳршѳнно не показательиы; на

отрѣзы нѣтъ указавій. Противорѣчивы также данныя объ участіи въ движе-

ніи по преимуществу помѣщичьихъ или государственныхъ крестьянъ.

Такъ напр. въ Тимскомъ уѣздѣ „цеитръ движѳнія —въ помѣщичьихъ

крѳстьянахъ, какъ наиболѣе обездоленныхъ малоземѳльѳмъ, угнѳтенвыхъ

экономичѳски и болѣѳ спаянныхъ нуждой, которая служитъ естественной
организаціей. Въ средѣ государственныхъ крѳстьянъ сильнаго движенія
пе ыогло возникнуть ужо потому, что здѣсь наблюдаются рѣзкіе коятра-

сты имуществѳннаго характера". Напротивъ, коррѳспондеятъ изъ Рыль-
екаго уѣзда сообщаотъ, что помѣщичьи крестьяпѳ, „какъ болѣѳ забитые,
были скорѣе въ хвостѣ движенія". Зѳмельная нужда, болѣе острая y

помѣщичьихъ крестьяпъ, выдвигала ихъ на первоѳ мѣсто въ аграріюмъ

движеніи; съ другоы стороны, большая самостоятелъность и большее
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умственноо развитіе государетвенныхъ крестьянъ дѣлали пхъ элѳментомъ

болѣе дѣятельнымъ, чѣмъ крѳстьяне помѣщичьи. Имѳнно этимъ послѣд-

нимъ момѳнтомъ объяспяется, повндимому, руководящая роль государ-

ствѳнныхъ крестьянъ въ Данковскомъ, Тамбовскомъ и Бобровскомъ уѣз-

дахъ. Какъ причины движенія, наряду съ малоземельемъ, корреспон-

денты отмѣчаютъ еще неурожай въ 1905 — 1906 гг. (17 отвѣтовъ)

и вражду къ помѣщику, управляющому и приказчикамъ (также 17 от-

вѣтовъ).

Аграрноѳ движѳніѳ носило нееомнѣно классовый, a нѳ сословный
характеръ. Какъ пишетъ коррѳепондентъ изъ Тимскаго уѣзда, л движеніо
имѣло характеръ бѳзсословный. Эксплоатація и закабаленность не легчѳ

отъ того, кто экспдоатируетъ нли y кого ііаходишься въ кабалѣ; y по-

мѣщика-ліі, купца, арендатора, священника илп просто разбогатѣвшаго

крестьянина. Но нѳсомнѣнно одно, что сословио-классовая вражда усили-

вала иитеиеивность движѳнія по отношѳнію къ отдѣльнымъ владѣльцамъ".

Эта характѳристика вѣрна но для одного Тимскаго уѣзда, ио для всеіі
центральной земледѣльчѳской областн. Осложняющимъ моиѳнтомъ яви-

лись такжѳ традиціи крѣпостного права, — по сообщѳнію 19 коррѳепое-

дѳнтовъ, движѳніе крестьянъ было направлѳно только противъ владѣній

ихъ бывшаго помѣщика. Въ Рыльскомъ напр. уѣздѣ „крѳетьяне раз-

считывали получить только свою „папыцину" и рѳвниво къ этому отно-

сились; всякіе бѳзпорядіш и экепропріаціи направлядиеь главнымъ обра-
зомъ иа имущѳетво своихъ пановъ". Въ Козловекомъ уѣздѣ, во время

забастовочнаго движенія, частиовладѣльчешя экономіи были расписаны

по селѳніямъ сообразно „старымъ межамъ". Движеніе, по словамъ кор-

респондѳнта изъ Козловскаго уѣзда, было направлѳно противъ „вообщо
имѣющихъ зѳмлю и арѳндующихъ еѳ, но нѳ обрабатывающихъ еѳ соб-
ствениымн руками, безъ различія соеловій и званій". Поэтому крестьян-

скія хозяйства трудового типа ве прішадлежали къ числу объектові)
движенія (Елецкій, Рязанскій, Ранѳибургскій и Моршанскій уѣзды);

надѣльныя земли вообще стояли внѣ требованій (Рыльскій, Мценскій,
Ранѳнбургскій уѣзды). Въ одномъ изъ солѳпій Козловскаго уѣзда въ

приговорѣ было постановлѳио; мелсду крестьянами, не имѣющими частной
земѳльной собетвѳнности, работы производить по взаимному соглашенію,
a не согласно трѳбованіямъ, предъявляемымъ къ помѣщикамъ; въ другихъ

случаяхъ обращеніѳ требованій только на частновладѣльчѳскія зѳмлп

подразз гмѣвалось само собою. Исключеніемъ является одно сообщѳніе изъ

Воронѳжекаго уѣзда, согласпо иоторому требовапія повышепія заработной
платы и повиженія арендной раепространялиеь какъ на купчія крѳстьян-

скія зѳмли, такъ и на надѣльныя. Болѣѳ пострадали отъ движепія круп-

*
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ныя имѣнія; съ нихъ начинали. Мелкіе владѣльцы были уступчивѣѳ

крупныхъ, скорѣѳ находили почву для мирнаго разрѣшѳеія возникшихъ

споровъ. Корреспондентъ изъ Мценекаго уѣзда сообщаетъ, что крестьяне

направлялись примущѳетвенно протнвъ тѣхъ имѣній, „гдѣ хозяйетво
велось отработками, такъ какъ это наиболѣе благодарная почва для

иачинанія какого либо движенія".
0 смѣнѣ сѳльекихъ властѳй (старостъ) имѣются 5 сообщеній, и

одно — о смѣнѣ волостныхъ властей. Во врѳмя движенія были разгром-

лепы 3 казенныя винныя лавки. Въ Тамбовскомъ уѣздѣ были попытки

разграбить етанціи Камышинской ж. д. Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ былъ
разграбленъ хлѣбъ на желѣзнодорожной етанціи и разгромлена телефонная
станція, — „на почвѣ столкновенія со служащими, суѳвѣрія и общаго
подъема духа". Въ Оуджанскомъ уѣздѣ пострадали двѣ земскія школы,

y которыхъ были выбиты окна й разграблено имущество одной учитель-

ницы. 0 насиліяхъ надъ имущѳствомъ елужащихъ въ имѣніяхъ есть

только одно сообщеніе изъ Рязанскаго уѣзда; о насиліяхъ надъ лич-

ноетыо землѳвладѣльца, его сомьи и служащихъ —ни одного. Требова-
нія повышенія заработиой платы на"желѣзной дорогѣ были прѳдъявлѳны

въ Козловскомъ и Лѳбѳдянскомъ уѣздахъ, на фабрикахъ и заводахъ —

въ Сапожковскомъ, Козловскомъ и Воронежскомъ уѣздахъ. Въ Козлов-
екомъ уѣздѣ нормы оплаты труда, уетановленныя крестьянами, были
распространены и на рабочихъ, занятыхъ въ школахъ села; въ Коз ■

ловѣ крестьяне сдѣлали попытку енять присдугу въ одномъ домѣ. В7>
томъ жѳ уѣздѣ креетьяне приговоромъ урегулировали плату свящѳннику

за различяыя требы.
Несмотря на по-преимуществу мпрный характеръ движенія, въ 56

случаяхъ имѣло мѣсто вмѣшательство влаетей '), полиціи, стражииковъ,

казаковъ и драгуиъ. Въ 11 елучаяхъ были пущены въ ходъ нагайки,
въ одномъ — шашки, въ шѳстп стрѣляли. Подробности см. въ описаніи
движенія въ отдѢлыіыхъ губерніяхъ. Особенно жестокія репресеивныя

ыѣры были примѣнены въ Тамбовской и Воронѳжской губ. Оамооборона
помѣщиковъ была организована въ Рязанскомъ, Оапожковскомъ, Лебе-
дяпскомъ и Бобровскомъ уѣздахъ. Крестьяне дѣлали иоііыткп самоза-

щиты въ Оапожковскомъ и Козловскомъ уѣздахъ. Оверхъ судебныхъ
прѳслѣдованій, учаетппкп аграрнаго движенія были подвергнуты ссылкѣ

въ административномъ порядкѣ, —въ Рыльскомъ, Рязанскомъ, Оапож-
ковскомъ, Козловекомъ, Землянскомъ и Острогожскомъ уѣздахъ.

') Не считаи сообщеній „Козловской Жизни"
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Въ розультатѣ аграрнаго движенія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ по-

низилась продажная цѣна на зѳмлю. Понижеаіе цѣнъ, по сообщѳніямъ кор-

рѳспондентовъ, произошло въ слѣд. уѣздахъ:

до движенія послѣ двиисенія.

Мценскій
Малоархангельскій
Кромской
Рязанскій
Скопинскій
Данковскій

300 р.

200—250 р.

185 р.

200 р.

250 р.

180—225 р.
150—160 „

на 20°/° ниже.

ниже.
160— 1TO р.

Олѣдоватѳльно, понижѳніе произошло на 10 — 207о, въ среднемъ

на 16%. Въ Тимскомъ и Оапожковекомъ уѣздахъ понижѳнію цѣнъ

помѣшала скупка зѳмель Крестьяншшъ Бапкомъ. 0 расширепіи сдачп

земли въ аренду имѣются свѣдѣнія изъ Елецкаго, Малоархангельскаго,
Рязанскаго, Окопинскаго, Ряжскаго, Сапожковскаго, Козловскаго п

Бобровскаго уѣздовъ. Въ Ряжскомъ уѣздѣ количество сдаваѳмой въ

аренду зѳмли увеличилось въ 2—3 раза. Въ Мценскомъ уѣздѣ па-

блюдаѳтся перѳходъ отъ отработочноіь систѳмы водѳпія хозяйства къ

батрачной, въ Богородицкомъ уѣздѣ — къ батрачной или расширеяію
сдачи въ аренду. Арѳндная плата измѣнилась слѣд. образомъ:

уѣзды до движенія послѣ движенія

озимоѳ яровое озимое яровое

Обоянскій
Тимской
Льговокій
Путивльокій
Рыльокій
Елецкій

Крамской
Скопинскій
Новосильокій
Епифанскій
Козловскій
Усманскій
Острогоікскій
Богучарскій
Бобровскій

25 р.

25-28 р.
30 р.

18 р.

17—20 р.

22 р.

20—22 р.

25—30 р.

25 р.

25 р.
18—20 р.

20—25
20 р.

15 р.

помѣщ. а /і5 снопа

12-15 р. 15 р.

15—17 р. 10—12 р.

18 р. 12 р.
иаполовину дешевле

понизилась на 3 р. на кругъ

12-13 р.

15 р. 10-18 р.

понизилась
понизилась

безъ перемѣнъ

ниже на 20—30%
15 р.

23 р. 18 р.
9 р.

ниже на 15—20%
помѣщ. 2 / я снопа

повысилась.

Олѣдовательно, за исключѳніѳмъ Новосильскаго и Бобровскаго
уѣздовъ,' арѳндная плата всюду понизилась на 10 — 50%, въ сродпемъ

на Зб0/»-



Заработная плата, по сообщеніямъ корресподѳнтовъ поднялась:

уѣзды

Льговскій: ыѣсячн. раб.
Тішской: мѣс. въ іюлѣ-

авгуотѣ .

„ подѳнная

Обоянскій . . .

Путивльскій .

Рыльскій . . .

Елецкій ....
Малоархангельскій,
Спасскій (Рязан.):

поденщику
поденщицѣ

сѣнокосъ.

Ряжскій: поденщику
поденщпцѣ

Раненбургскій:
„ поденщику

поденщицѣ

Сапожковскій .

Данковскій. . .

Новосильскій .

Вогородскій . . .

Одоевскій . . .

Епифанскій . . .

Спасскій (Тамб.):
годов. батракъ
стряпуха. . .

Моршанскій:
вспахать дес.

„ убрать дес. .

Острогожскій: поденная

до движенія

5-6 р.

8-10 „

50 к.
25—30 к.

/4 копа —2 р. съ дес.
25—60 к.
15—40 к.

50 р.
24 р.

17,-2 р.
З'/ 2- 4 р.

25 К.

послѣ движенія
10 р.

.15 р.
вышѳ на 70—100%

выше
выіге
выше

выше, улучш. пища
улучш. пища, жилище, обращетѳ

75 к.
40—50 к.
Ѵя копа

50 к. — 1 р.
20-80 к.

вышѳ на 30- 50%
выше на 100%
безъ перемѣнъ

ниже
выше

бѳзъ перемѣиъ

выше
выше.улучш. обращеиіѳ

выше на 15—20%

70—90 р.
36—60 р.

вышѳ на 1 — l'/a Р-
выше на 2— 27s Р-

40 к.

Такпмъ образомъ, повышеніе въ вѳличинѣ заработной платы ко-

леблется въ предѣлахъ 15 — 150 0 /о; колебанія эти гораздо болѣе зна-

чительны, чѣмъ колебапія въ высотѣ арендной платы и продажной
цѣвы на зѳмлю.

Къ числу экономическихъ результатовъ аграрнаго движѳнія и его

пасильственнаго подавлѳнія должны быть отнесѳны также развитіѳ пе-

реселѳнческаго движенія въ Сибпрь и покуика частновладѣльческихъ

земель крѳстьянами съ помощыо Крѳстьянскаго Банка. 0 пѳресѳленіи

крѳетьянъ мы имѣѳмъ 11 сообщеній; въ Сапожковскомъ уѣздѣ „участво-

вавшіе въ аграрномъ движѳніи села и деревни о переселеніи въ Сибирь
и другія мѣста и нѳ думаютъ, переселяется въ Оибирь одна дѳрѳвня

(почти вся), ве участвовавшая въ движеяіи". Въ В:бровскомъ уѣздѣ

участяйки аграрнаго движенія также не думаютъ о перѳселепіи. Повп-
димому въ перѳсѳлѳнчѳскомъ движеніи вообще болѣе участвуютъ тѣ

чагтп креетьяпства, которыя въ аграрномъ двнжспіп участія пе прини-
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мали, такъ что изъ общаго числа 11 еообщеній на долю „аграрниковъ"
ііриходится самое незначительное число переселеній. Гораздо шире

распространена покупка частновладѣльческихъ земель, о нѳй ыы имѣемъ

29 сообщеній. Въ Моршанскомъ уѣздѣ крестьянѳ „почти нѳ сомнѣва-

ются, что земля будѳтъ отдана имъ даромъ и купили зѳмлю въ раз-

счетахъ, что такъ или иначе, но вее-таіш она теперь ихняя". Въ
Тамбовскомъ уѣздѣ „относитѳльно покупокъ черезъ Банкъ мнѣніе y

крѳстьянъ сложилось весьма неопрѳдѣлѳнное: только „овладать", a таыъ

впдно будѳтъ; одни дзтмаютъ, что потомъ можно нѳ платить, другіе
говорятъ — два-три года сниму урожай, a тамъ пущай Банкъ беретъ".
Напротивъ, по словамъ другого корреспондѳнта изъ Тамбовскаго уѣзда

„къ покупкѣ зеыли черѳзъ Крестьянскій Банкъ крестьяпѳ относятся

недоброжелательно и вообще къ начинаніямъ правитѳльства питаютъ

непріязненныя чувства". Въ Бобровскомъ уѣздѣ „покупка зомли со-

вершалась крестьянами, нѳ участвовавшими въ аграрномъ движѳніи; уча-

ствовавшіе жѳ не покупали и нѳ покупаютъ земли" . Тожѳ —въ Задон-
скомъ уѣздѣ. Такимъ образомъ и покупки земли черезъ Крестьянскій
Банкъ не могутъ быть всѣ приписаны крестьянамъ, участвовавшимъ въ

аграрномъ движеніп; во многихъ мѣстахъ эти послѣдпіѳ относятся от-

рицатѳльно къ дѣятельвости Крестьянскаго банка, a гдѣ покупаютъ

зѳмлю, смотрятъ на этотъ способъ пріобрѣтенія довольно своеобразно:
„тамъ видио будетъ", „получимъ даромъ" и. т. д.

Свѣдѣнія о психологическихъ результатахъ аграрнаго движенія и

его подавлѳнія, о перемѣнахъ въ наетроеніи крестьянъ отличаются та-

кой неопрѳдѣленностыо и нѳдостаточноетью, что мы затрудняемся свести

ихъ въ общую картину.

Объ отношеніи крѳстьяяъ къ землеустроительнымъ комиссіямъ и

новому закону о выходѣ изъ общины опрѳдѣлеиныхъ отвѣтовъ очень

мало; въ общѳмъ, отношеніѳ крѳстьянъ къ этимъ мѣропріятіямъ пра-

витѳльства или равяодушное, или отрицатѳльноѳ.

Курская губернія.

По Курской губерніи получено всего 10 отвѣтовъ: 8 — по разосланной
програимѣ, одпнъ— статья объ аграрножъ движеніи, появившаяся въ повреиенной
печати, u въ одномъ отвѣтѣ говорится только, что въ иѣствосто, въ которот

проживаетъ корресяондентъ, аграрнаго движенія не было. 2 отвѣта прислано

крестьянами, 3— землевладѣльцаии и 3—учителями. Статья въ повременной пе-

чати написана зеилевладѣльцемъ. По уѣздаиъ отвѣты распредѣляются слѣдую-

щпмъ образоиъ: ІІутивльскій — 1, Рыльскій— 1, Льговскій — 1, Обояискій 3, Тии-
скій 1 и Щигровскій 1 . Статья въ повремеппой яечати ка^ается Суджанскаго уѣзда.
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Въ Обоянскоиъ и Тимскоиъ уѣздахъ движеніе началось подъ вліяніемъ
движеній въ сосѣднихъ уѣздахъ. Въ Рыльскомъ уѣздѣ «движевіе возникло подъ

вліяніемъ газетныхъ сообщевій о безпорядкахъ въ другихъ губерніяхъ. Влижай-
шииъ толчкозіъ былъ еврейскій погромъ въ городѣ Рыльскѣ», Въ Суджааскомъ
уѣздѣ движеніе возникло также подъ вліяпіемъ газетъ. «По самомътщательноиъ

дозаапіи пришлось убѣдиться, пншетъ кн. П. Д. Долгорукпвъ '), что въ этой

мѣстности ае было ннкакихъ агитаторовъ, a самияге крестьяне чвстосердечво

указали ва споихъ грамотѣевъ, читавшихъ вмъ по «Русскому Слову», вѳсыиа

раепространечвомувъ нашенъ уѣздѣ, ііротоколы московскаго крестьянскаго

съѣзда... Такимъ образомт, слѣдователю пришлось, въ качествѣ единственваго

веществспвагодоказатѳльства, приложить номеръ«Русскаго Слова*. Въ качествѣ

же обвиняемыхъ пришлось арестоватьтрехъ грамотѣевъ, простодушво сознав-

шихся въ чтевіи вслухъ газетъ». Извѣстную роль сыгралъ также евррйскій
погромъ: «Цептръ погррмнаго района Суджанскаго уѣзда находится всего въ

50 верстахъ отъ Курска, гдѣ пезадолго передъ тѣлъ устраивалисьпатріотиче-
скіе разгрокы еврейскихълавокъ. Награбленноеииущество быстро развосилось

по деревііямъ, н говорятг, что и въ данвой мѣстностипппадалисьдобытые та-
кимъ образомъ велосипеды, самонары и другое добро. Эт^, вѣроятпо, не оста-

лось безъ вліяиія ва разжиганіе хищеическихъинетинктовъy нѣкоторыхъ эле-

ментовъ васеленія» 2 ). Наконецъ, въ Суджавскомъ и Обоянскимъуѣзд. крестьяне

были игкреішо убѣждевы, что царскилъ иаипфестгаіъ разрѣв^ено брать до

1 января помѣщпчье добро, a по нѣкоторымъ версіямъ —до 6 декабря 3 ).
Въ Сігагостьской волости Рыльскаго уѣзда аграрноѳ движевіе нач^лось

осевыо 1905 г.;равыве были отголоски волтавскихъ безпорядковъ (въ 1902 г.?)
п выразииись въ рубкѣ лѣса и самовольномъ выпасѣ скота на поиѣшичьихъ

угодьяхъ. Движевіе 1905 г. внразилось въ самовольной рубкѣ лѣса, потравахъ.

Разграбнлп вочыо плантаціи свеклы и картофеля, сложеввыя при заводахъ дрова,

солоыу изъ скирдъ увозили даже двелъ. Въ Обояпскомъ ) ѣздѣ движевіе нача-

лось въ сеитябрѣ 1905 г. іі охватило почти весь уѣздъ; въ однвхъ деревняхъ

опо вылмлось ьъ рѣзкую, разрушителыіую форму, въ другихъ огравичилось по-

рубкой лѣса, потравамии т. д. Въ Пѣнской волости, въ селахъ Ивня и Сту-
девокъ, движеніе выразило ь въ порубкѣ лѣга, увозѣ хлѣба съ полей. Въ Кура-
совской волости— въ рубкѣ лѣса. Въ Медвѣнской волости движеніе выразилось

въ разборкѣ и воджогѣ землевладѣльческихъ экономій. Въ Суджанскомъ уѣздѣ

«болѣе или мевѣе было разгромлепо 18 усадебъ, изъ коихъ нѣкоторыя отдѣла-

лись веболывими поврежденіями и воджогаяи отдѣлышхъ хозяйствеввыхъ зда-

иій, въ другихъ же было снесевоположвтельно все: каменвыя постройкираз-

весены по кирпичу до фундамепта,старые парки и фруктовые сады вырублевы,
пасѣки унпчтожепы, живой и мертвый инвентарьразграбленъили изрубленъ.

Погвбли и паровыя молотилки, жнеи и сноповязалки; съ породистагосимиен-

тальскаго скота сдираличуть ли ве живьемъ шкуры, чтобы продавать ихъ по-

тонъ за нѣсколько копѣекъ. Одвого породистагобыка, который былъ слишшіъ

тяжелъ, чтобы идти по замерзгаейгрязи, взввлили было на экономическуюфуру ;

но когда овъ па нсй ве поиѣстился, то кто-то топоромъотсѣкъ y живого быка
весь задъ. Вообще, въ разгарѣ разбоя, иесмотря ва отсутствіе войскъ и какихъ

Ч Аграрная волна. СПБ. 1906, стр. 13.
-) îbid. стр. 6.

. 3 ) ibid. стр. 8, 13.
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либо мѣръ сопротивленія, проявлялся человѣкъ-звѣрь, и получалиеь самыя

безсмысленпыя проявленія вандализиа. При ятомъ былн и пѣкоторыѳ элемеиты

пугачевщины. Напримѣръ, парень изъ сосѣдней деревви, бывшій смотрнтелемъва

бурачпыхъ плаитапіяхъ одной изъ разграбленныхъэкоаоиій п почеиу-торазсчп-

танный и оштрафовавный на 3 рубля, явился въ полушубкѣ, поверхъ котораго

были надѣты сиаія и красныя лентм. Онъ сндѣлъ въ креслѣ и распоряжался

разгромолъ. Вообще же, во всемъ движеніи ве замѣчалось никакой еистемы
никакого предварительноназіѣченпаго плана. Грабнлиэковоміп обыкновевио кре-
стьяне своихъ же блпжайшихъдеревень. Награблепноеішущество частью разво-

зили совершевно открыто по своимъ избамъ, частью торопились продавать за

безцѣнокъ на сторову»

Въ 1906 г. движеніе началось въ кондѣ мая. Въ Штевецкойволости
Щигровскаго уѣзда оно внразилось въ самовольной рубкѣ лѣса, въ Николаев-
ской (дереввіі Сергѣевка, Лутовка. Плата, Матвѣевка) и Уколовской волостп въ
потравахъ, отказѣ свозпть поиѣщичье сѣно съ луговъ, съ дѣлыо взять его себѣ,

и забастовкахъсъ требовапіемъ повышенія заработпойплаты— 1 рубль мужчи-

памъ и 50 к. женщивамъ, пониженія арендвой платы, и въ пеуплатѣ податей.
Въ это же время вачалось двпженіе въ Иваповской и Извосковской волостяхъ

Льговскаго у., въ формѣ забастовокъ съ требовапіемъ улучвіепія условій найма
и облѳгченія условій аренды земли. Одповременаоначалось такжс двпженіе въ

Михельпольской п Малтуровской волост. Тимскаго уѣзда и Кладовской—Старо-
оскольскаго. Въ одвихъ мѣстахъ оно проявлялось въ формѣ потравъ, въ дру-

гвхъ— въ рубкѣ лѣса, въ третьпхъ—въ увозѣ хлѣба и пр. Одао лншь заба-
стовочное движевіе посило всвобщій характеръ, было распространеноповсюду;

крестьяне требовали повышеаія платы, улучшеаія харчей, облегчеяія условій
арепды зеили. Иаспльственвыхъдѣйствій со стороны крестьявъ при проведеніи
забастовки не наблюдалпсь; рабочіе, обыкновевао, доброволыю подчинялиеь рѣ-

шеніямъ крестьяпъ и охотно прекрав^али работы. Къ этому же вреыенп, пови-

димому, относитсязабастовочноедвиженіе въ Обоянск мъ и Рыльскомъ уѣздахъ.

Въ Пѣяской волостй Обоянскаго уѣзда крестьяве требовали повышеиія заработ-
ной платы и умсньшевія аренднойплаты за гемлю. Въ Свагостьской волостн

Рыльскаго уѣзда—требовапія такія же; чаще всего добввалнсь замѣяы прп-

шлыхъ рабочвхъ мѣстныміг, ішвачали дежурстваподенносъ кругіаыиъ везчагра-

жаеиіемъ. Въ одвомъ нмѣпіи прогпали слул:ащихъ и устроили комитетъпо

управлевію вмѣвіеиъ.

Въ движеніи участвовалитолько иіѣстііые крестьяие. Въ Обоявскомъ уѣздѣ
былъ случай, когда крестьяве ближайшейдеревви спасалиBiiyatecTBo помѣщика

при поджогѣ, a крестьяве болѣе отдалеапыхъдеревеаь—грабилиего. Въ Обояв-
скомъ в Тпмскомъ уѣздахъ крестьяве участвовали въ движепіи всей деревнѳй,

но каждая дереввя дѣйствовала ворознь. Корресповдеатъ изъ Тамокаго уѣзда

уполинаетъ,какъ исключевіе, группудеревевь въ имѣвіяхъ Терещепко, дѣйство-
вавшихъ совмѣстно, и слободу Мантурово, гдѣ ваблюдался расколъ: бѣднота хо-
тѣла участвовать въ движеніи, богатые жо были протнвъ. Сельскіе сходы,

постановлявшіе прпговоры, созывалнсь въ Обоявгкоиъ и Щигровскомъ уѣздахъ.
Въ Рыльскомъ уѣздѣ передъ двпженіемъ собиралясь «ивтпвгв», гдѣ толкова-
лОСь о землѣ и чвтались прокламаціи соціалпстовъ-революціоиеровъ и Крестьяв-

*) Кн. Долгоруковъ, Аграрная волна, стр. 8—9.



— 58 —

скаго Синш. Вь этомъ уѣздѣ было замѣтно вліяиіе интеллигентныхъкрестьянъ

(дѳсятнпковъ, мастеровнхъ и др.), пародншъ учителейи Щербакаизъ Сумъ
(Харьковской губернін). Суджанской уѣздъ, по отношевію къ аграрномудвиже-

нію, «можно раздѣлить ва три района: сѣвервый—крестьяяство веоргавизоваа-

вое, широкое погроміюе движеніе; средній —крестьявство мало организовавное,

частичвые случаи погрозювъ п, наконецъ, южвый—крестьянство съ наиболѣѳ

разввтымъ союзвымъ движевіемъ, отсутствіе погромовъ».

Судя по болышшству отвѣтовъ, въ движеніи участвовали всѣ слои де-

ревни. Въ Тиискомъ уѣздѣ «зажиточпые или ииѣющіе купчую землю по суще-

ству относились враждебво къ дважевію, но въ силу скоей малочислѳнности

должпы были подчивиться общему теченію». Въ Рыльсколъ уѣздѣ «пмѣющіе

купчую землю настроевы очень ковсервативно, такъ какъ по всеобщей молвѣ

ихъ земли постувятъ въ сбвіую разверстку в тиже безъ выкупа—довольно по-

яользовались». Напротивъ, въ Обоявскомъ уѣздѣ зажаточннекрестьяне, «поль-

зуясь большимъ количествоиъ подводъ, увозили и большее количество чужого

добра. Нѣкоторые крестьяие, имѣя купчую землю, были главными коноводами—

вожаками— руководптелями грабежа». Во главѣ движепія, ло свѣдѣаіямъ Рыль-
скаго корресповдента,шли средвіе крестьяве. Руковолящую роль вграли запас-

ные солдаты, въ особенности«манчжурцы» (3 отвѣта) и крестьяве, побывав-
шіе на заработкахъна сторовѣ (5 отвѣтовъ). Одивъ корреспондевтъназываетъ
тѣхъ и другихъ фермевтомъ движевія, другой—мозгомъ дввжевія. Разногласій
на почвѣ движевія не было. По словам-ь тимскагокорресповдента,«между одпо-

деревенцамивесогласій и борьбы невознпкало. Между развыми обществами,ивте-
ресы которыхъ сталкивалисьна вочвѣ-ли аревдвой ковкурреввіи илн другихъ

отвошеній, случалнсь раздоры, но почва для првмиревія скоро находилась a

недоразумѣнія разсѣнвалпсь».

Какъ на вричиву движсвія воѣ корреспондевтыуказываютъ па малозе-

мелье и тяжкую эконоиическую заввсимость отъ помѣщика. По словамъ кор-

респондентаизъ Тимскаго уѣзда, «пентръ движенія— въ помѣщвчьихъ кре-

стьявахъ, какъ паиболѣе обездолѳвныхъ малоземельемъ, угнетеввыхъ bkohosiu-

чески и болѣе сваяввыхъ вуждой, которая служитъ естествеввойоргавизаціей.
Въ средѣ государствевныхъкрестьявъ сильнаго дввжевія пе могло возвиквугь

уже вотому, что здѣсь на^людаются рѣзкіе ковтрасты имущественаагоха-

рактера». Напротввъ корресповдевтъизъ Рыльскаго уѣзда утверждаетъ, чго

помѣщвчьи крестьявс, «какъ болѣо забвтые, были скорѣе въ хвостѣ движенія».
Этотъ корресвондентъуказываетъ, какъ ва одну изъ вричнвъ движевія, на со-

кращеніе сдачв земливг аревду подъ вліявіемъ расвростравевія культуры бурака.
Движевіе восило, воввдвмому, классовый, a ве сословвый характеръ. По

словамъ Твмскаго корреспопдепта, «дввжевіе имѣло характеръбезсословвы^.
Эксвлоатація и закабалеввость не льгче отъ того, кто эксплуатируетъили y

кого находвшься въ кабалѣ: y помѣщвка, кувца, аревдатора, свявденвнка или

просто разбогатѣввтго крестьяяина. Но несомвѣвво одво, что сословво-клас-

совая вражда усвливала ивтевсивностьдвижепія по отновіевію къ отдѣльиымъ

владѣльцамъ. Требовавія облегчевія условій аренды и повьшенія заработяой
платы предъявлялись тождественвыя какъ къ крестьявамъ, влаіѣющпмъ кутей

землей, такъ и къ воиѣщикамъ^. Въ Рыльскомъ уѣздѣ дввжевіе было вавравлево

«главвымъ образолъ вротивъ круішыхъ землевладѣльцевъ и свящевииковъ

(платаза требы). Къ шіѣющимъ куплепвуюзеллю крестьявамътакжевредъявляли
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трсбованія, забиралпy вихъ средп бѣла дия солому, уменьшали арендпуюплату.

Къ имѣющимъ мпого надѣловъ такнхъ требованій, кажется, не предъявлядось».

Въ пятп отвѣтахъ утверждается, что двііженіе было направяенотолько

противъ вяадѣеій бывшаго помѣщика; въ одномъ отвѣтѣ сообві,ается обратвое.
По словаиъ корреспондентаизъ Рыльскаго уѣзда, «крестьяне разсчитывали

получить только свою «паощиау» и ревяиво къ этоиу относились. Всякіе без-
порядки и экспропріаціи направлялись, главвымъ, образомъ на ииущество своихъ
пановъ. Вь случаѣ припискикъ илѣпію иѣсколькихъ деревепь, каждаанамѣчала

себѣ ближайшую землю, прѳувеличивая количество зелли въ ииѣніи и тойчасти,

которая могла бы упасть па ихъ долю. «То наша зѳмля, чего ви лѣзвте», го-

ворятъ они сосѣдяиъ». Направлено было двяженіе противъ ииѣаій всякихъ

размѣровг. Въ Тимскомъ уѣздѣ мелкіе владѣльцы была уступчивѣй п скорѣе

ваходилв почву для мирваго разрѣаіевія возипшихъ споровъ. Въ Рыльскомъ
уѣздѣ хуже приходилось тѣмъ аомѣщикамъ, про которыхъ говориля, что y нахъ

«слабо», вѣтъ строгостей. Въ обоихъ этихъ уѣздахъ, a также Суджанскомъ,
сдача земли въ аренду передъ 1905 г. исподволь сокращалась, чг0 гнало

арендвыя цѣвы вверхъ. Въ Рыльскомъ уѣздѣ «аротпвъ крупаыхъ владѣльцевъ

было больвіе недоброжелательства, тѣлъ болѣе, что опи не сдаютт. зеили въ

аренду. Передъ движеніемъ развнлась культура свѳкловицы, пиѣвшая слѣд-

ствіемъ сокрав;еніе сдачп зеііли въ аренду».

Смѣна сельскихъ старостъииѣла мѣсто въ Льговскомъ и Путивльскомъ
уѣзд.; стремлеаіе къ смѣяѣ волостныхъ властейбыло въ Путивльскоиъ и

Тимскомъ уѣздѣ, въ послѣднемъ крестьяне ограничилисьумеаыпеніемъ веао-

мѣрно возросаіаго по вастояяію земскихъ начальниковъ жалованья ва половпву

и болѣе. Въ Рыльскомъ уѣздѣ были случаи избіеаія сторожей. Въ Суджанскоиъ
уѣздѣ отъ безворядковъ пострадалидвѣ земскія школы, y которыхъ были вы ■

биты окна и разграблево имущество одной учвтелышцьт. Въ Рыльскомъ уѣздѣ

забастовкипроходили мирво, разгромъ эковомій и разныя экспроаріаціи съ вмѣ-

шательствомъполиціи и драгунъ. Въ Тимскомъ уѣздѣ, въ Тимврязевской эковомів
г. T., при спятіи рабочихъ съ работъ былн пув;евы въ ходъ нагайки.Въ Щигроп-
скомъ уѣздѣ дѣйствовали пагайкиво вреия вотравъ. Ставовой вриставъ стрѣ-

лялъ, рапилъ лошадь н крестьяввиа. Въ Льговсколъ уѣздѣ, во время забастовоч-
ваго движевія, драгуны бнли шапшами, разговяя сходъ. Въ Обоявскомъ и Суд-
жавскомъ уу. вызывались казаки и драгуны. Аграрвое движевіе породало масоу

процессовъ; въ Рыльскоиъ уѣздѣ участникиссылались адмввистративпымъпо-

рядкомъ. Повывіевіе заработвой влаты и пояиженіе ареаднойконстатируетсавъ

5 отвѣтахъ,—всюду, гдѣ было забастовочвоедвижевіе, за исключѳніемъ Щигров-
скаго уѣзда, гдѣ «все осталось по ирѳжнеиу». Измѣаевіе ареидныхъцѣаъ

провзовіло въ слѣд. размѣрахъ:

Обоянскій у. .

Тимскій „ .

Льговскій „ .

Лутпвльскій у,

Рыльскій у. .

до двшкешя

озимоѳ яровое

25 р. 18 р.

25—28 р. 17—20 р.

30 р. 22 р.

послѣ движенія

озимое яровое

12—15 р. 15 р.

15—17 р.

18 р.

10-12 р.

12 р.

на половиыу дешевле

понизилосьна 3 р. на кругъ.
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Въ Льговскомъ уѣздѣ до забастовокъ мѣсячяая платаравнялась 5—6 p.,

иослѣ забастовокъ поднялась до 10 р Въ Тнмскомъ уѣздѣ до забастовокъ въ

іюнѣ — августѣ была 8 — 10 p., послѣ забастовокъ поднялась до 15 р. Подеи-
ная плата поднялась па 7о—100%. Продажння цѣпы на землю не упали,

что корреспондеитъизъ Тпискаго уѣзда объясняетъ іюкупками Крестьянскаго
Бавка.

Къ землеустроительнымъкоиыиссіямъ, судя по двумъ отвѣтазіъ изъ Обо-
яаскаго и Тимскаго уу., отвошеаіе отрицательаое.Въ Тимскомъ уѣздѣ къ за-

кону о выходѣ изъ общины бѣднѣйшая малозеыельвая часть крестьянстваотно-

сится съ порицаніемъ.

Орловская губернія.

По Орловской губерніи получено всего 14 отвѣтовъ: пзъ пихъ въ двухъ

корреспсндентысообщаютъ только, что въ ихъ нѣстностиаграрваго движенія
пе было, a третій корреспондентъ,изъ Островской волостп Ливенскаго уѣзда,

сообщивъ, что аграрнагодвиженія въ мѣстностинѳ было, добавляетъ; «а только

сама в.часть являлась съ какимп-то наемвыми людьми шш дѣиствительно

казаками, чтобы собрать казенныя подати, они тащили скотъ всякаго рода и

били крестьянъ своими бичами, ио крестьяне остались попрежнемуспокойиы нѳ

возгордились» (т. е. не протестовалипротввъ такогоповедевія власти).2 отвѣта

было прпслано крестьянаып, одинъ—крестьяниномъ, занииающимсяписьмовод-

ствомт-, 5— землевладѣльцамв, 2—зелекимистраховыми агеитали. и сбществен-
ное положеаіе одвого корреспоадевтаае обозначеао. По уѣздамъ отвѣты рас-

предѣляются слѣдующияъ образомъ: Трубчевскій — 1, Кромской— 1, Карачев-
скій — 1, Болховской— 1, Мцеыскій — 2, Ыалоархангельскій— 1 и Елецкій —4.

Въ Елецкомъ уѣздѣ двнжеаіе началось въ октябрѣ — аоябрѣ 1905 г. Въ
Соловаевской волости крестьяве селъ Трегубово и Маслово рубили лѣсъ; въ

Ломской волости крестьяве требовали y иоыѣщика дать имъ топлава и соломы

для корма скота, такъ какъ годъ былъ неурожайаый. Зеилевладѣлецъ удовле-

творилъ требованія крестьяаъ, далъ имъ на срубъ 3 дес. кустарника, по возу

солоны каждому домохозяииу и подарилъ слѣдуемыя за ареяду земли 260 руб.
Послѣ этого крѳстьяве усаокоились. Въ Мценскомъ уѣздѣ движеніѳ началось

также въ ноябрѣ, подъ вліяніелъ движеаія въ Малоархаагольскоиъи ііово-
снльскомъ уу. Въ Мценскомъуѣздѣ ово охватпло Чахваскую волость н воэбще
весь югъ уѣзда, въ Малоархангельскомъ—Алексаадровскую, Колпеяскую п

Красвеаскую волость, и выразилось въ самовольвой рубкѣ лѣса. Кромѣ того,

осеаыо 1905 г. толаа крестьяаъ изъ трехъ сосѣдвихъ волостей,—Стрѣлецкой,

Чахинской и Чичивевской,— собралась въ г. Мцеаскъ, къ здавію уѣздааго суда,

съ требовапіезіъ возврата продовольствевііаго капитала.Насилій никаквхъ крс-

стьяааии яроизведево ые было. Городовые и солдаты мѣстяаго гарнизоаана

мѣсто сбора толвы ве иоказывалпсь. Кррстьяве разошлась аослѣ обѣв;ааія

псараваикана другой же деаь выдать ииъ продовольствеввый кавиталъ. Въ
томъ же году было дввжевіе въ Воронедкой вілоста Кроиского уѣзда, выразч-

лось въ поджогѣ и разборкѣ экономіи, и въ Жерновецкой волоста того же

уѣзда, — крестьяаѳ отказалвсь платить подати, такъ какъ «откудч-то услыхали,
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хіто будто выкуаъ даввымъ-давво выплачевъ за вадѣльвую зеилю, a все взы-

скиваехся мѣстнымъ начальствоиъ». Еще было аграрноедваженіе въ 1905 г.

въ Карачевскимъуѣздѣ,—въ Сомовской волости, селѣ Сомовѣ крестьяпе сожгли

y аревдатора скнрды хлѣба, и развезлп хлѣбъ изъ житницъ, a въ деревнѣ

Ивановкѣ Бощепской волости произвелн порубку лѣса.

Въ 1906 г. креетьянеТрубчевскаго уѣзіа, Красвосельскойволости, деревевь
Коияшвой и Горки рѣшили весноіо саиовольно запахатьземлю сосѣіней экоиоміи.
Отъ этого ихъ отговорилъ уѣздвый врачъ, указавъ, что земли они должвы до-

биваться мирнымъ путбиъ, черезъ Государственвую Думу. Лѣтомъ нѣсколько

Крестьянъ, бравшихъ землю въ аренду съ копы, увезли и хлѣбъ, приходившійся
экономів; была такжі забастовкарабочпхъ,—имъ иовысили плату,— и нежелапіе
илатить подати. Въ сс. Выгонвчахъ и Кокпнѣ крѳстьяве требовали повьшевія
заработной платы 1 р. въ девь мужчавѣ, 75 к. женщипѣ; была забастовка,
ирекративіпаяся съ пріѣздомъ казаковъ и драгупъ. Въ іювѣ было движеніе въ

Мценскомъуѣздѣ, Чахвнской волости; выразнлось въ потравахъхлѣба п луговг,

своевольныхъ иокосахъ, увозѣ хлѣба съ полей и снятіи рабочихъ съ требовавіемъ
вайматолько мѣѵівыхъ крестьянъп повышепія влаты. Были такжеподжогн нааочвѣ
аграрныхъ столкновепій. Въ Соловьевской волостн Елецкаго уѣзда движевіе вы-

разилось въ еамовольныхъ потравахъ, иокосахъ, забастовкахъ и поджогахъ;

въ Ламской п Краснополявской волости— въ забастовкахъ. Крестьяне требовал»
разсчетапришлыхъ рабочихъ, мѣсячвой платы мужчивѣ 25 p., жѳвщивѣ 15 p.,

подеивой2 р. мужчинѣ и 1 р. жевщивѣ, за обработку десятииы подъ рожь 10 p.,

водъ овесъ— 6 р ; умеиыпенія рабочаго времеви; сдачизвмлн въ аревду во 10 р.

десятива-ВмѣстЬ съ тѣлъ крестьянв хотѣлв, чтобы полѣщвкп платиливсѣ подати

иараваѣ съ крестьяваіш, a полиаія была выборною. Въ одау нсдѣлю (въ іювѣ)

движевіе охватило почти весь Елецкій уѣздъ. Въ селѣ Архавгельскояъ крестьяне
васильственво свяли рабочихъ и попортилифруктовый садъ,—порвали вишнн,

поломали вѣкоюрыя деровья, потоптали арбузы. Въ Волховскозіъ уѣздѣ, въ

селѣ Буввнѣ, въ іюлѣ крестьяне еожгли двѣ востройки въ помѣщичьей усадьбѣ

іі увезли къ себѣ хлѣбъ съ воля. Въ Малоархапгельскомъуѣздѣ, въ Колпевской
волостп движевіе выразилось въ саловольныхъ потравахъ и покосахъ, увозкѣ

хлѣба съ полеп и забастовкахъсъ требоваиіеиъ повышевія заработвой іілаты и

облегченія условій аревды; съ Красвевской волости—двііжевіе вылилось въ одво-

дневную забаетовку во время уборки ржи съ требовавіемъ подеввой платы жеп-

щивѣ 75 к., мужчинѣ 1 р. 20— 1 р. 50 к. н отказъ отъ исаолішвія срочаыхъ

полевыхъ работъ ао договорамъ 1904 г.

Зт частвовали въ движеніи мѣстные крестьяне; въ Кромсколъ и Карачев-
скомъ уу. были только сговоры, бвзъ обществевныхъ вриговоровъ; въ Мало-
архангельсколъ, Жцѳнскомъ н Еяецколъ уу.—писаліісь приговоры сельсішхъ

сходовъ; въ приговорахъ, іювидвмолу, устанавливалиоьтребованія, предъявляеиын

при забастовкахъ. Въ Елецкоиъ уѣздѣ, по сообщевію корресаондеатовъ,работалп
«агитаторы» (крестьяниаъ,заиичающійся аисьмоводствоиъ),«наеивыеагитаторы»
(дворянинъ— зеллевладѣлецъ). Послѣдиій корреспондѳвгъ сообщаетъ о проклаиа-

ціяхі, разбрасывавшііхся агигаторазш; о проклаиаціяхъ уаоииааетътакжѳ кор-

респондентъпзг Карачевскаго уѣзда. Корресиондеіігъ изъ Мцевскаго уѣзда

(землевладѣлецъ) говоритъ о вліяніп «стороппихъ лвцъ, бродягь, частыо и

мѣстныхъ безпочвенниковъ». 0 поли шахтеровъ упоминаютъкорреспопдевтыизъ

Трубчевскаго^ Мцевскаго н Болховікаго уу. Въ Болховсколъ уѣздѣ коррѳспон-
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дептъ отмѣчаетъ вліяніе мѣстпаго сельскаго учителя и мѣстяаго же помѣщвка

«которые оба теперь сосланы на житѳльство, кажется, въ Томскую губернію»
Въ Кромсколг, Мценсколъ, Малоархангельскомъп Елецкомъ уу. корресповденты
отмѣчаютъ вліяпіе креетьянъ, ходившихъ на заработки; въ Кроисколъ уѣздѣ

опи говорили: «по городамъ грабятъ и громятъ магазины, a вы, дураки, платите

изъ карланатрудовыя деньги, a семьи должаы голодать».

Въ большипствѣ корресповдеицій говорится, что въ двшкеніи участвовали

веѣ слои деревпи,— бѣдвые, средніе и б^гатые крестьяне. 0 руководящей роли

бѣдаяковъ сообщаютъ изъ Кромскаго н Еледкаго уѣзда. Вь Малоархаагельскомъ
)і Мценскомъ уу. главную роль игралі малоземельвыѳ, по словамъ мценскаго

корреспондента,— арендующіе землю y помѣщиковъ, «рабочіе же даже изъ иѣст-

ныхъ раіотали превосходпо». Въ Трубчевскомъ, Кромскомъ и Еяецкомъ уу.

крестьяне, ияѣющіе куочую зеылю, были противъ двнженія или стояли вь

сторонѣ; въ Мценскояъ уѣздѣ противъ движенія были «доловигые» крестьяне.

Дѣятельпая роль молодежи отмѣчается въ корресповденціяхъ ичъ Кромскаго,
Мценскаго и Блецкаго уу.; корреспондевтъизъ Малоархангѳльскаго уѣзда пишетъ

о руководящей роли «болѣе молодыхъ и развитыхъ крестьянъ». 0 дѣятельнолъ

участіи солдатъ, вераувшихся изъ Мінчжуріи, сообаі;аіотъ корресповдентыизъ

Кромскаго, Карачевскаго, Малоархангѳльскаго и Елецкаго уу.; кромскій коррес-

сондейтъупоминаетъо «гордомъ» аовѳдевіи солдатъ-манчжурцевъ.

Отаосительао пр^чннъ движенія крестьяне-корресаовдентыобыкновзнно
указываютъ на малоземелье. Изъ Елецкаго и Трубчевскаго уѣздовъ указываютъ

такжо, какъ ва вричину, на неурожай 1905 г. Корресаондеатъ крестьяаивъ,
зааимающійся письмоводствоиъ, укачываетъ еще на сословао-классовуювражду

и вражду къ ариказчикамъи управляющаиъ имѣніями. Цапротивъ, большинство
корресповдецтовъ-землевладѣльцевъ отрицаетъмалозеиелье. Одиаъ пашетъ: «ва-
дѣловъ ваолаѣ досгаточво»; другой; «лаяозѳмелья вообаіе ие призваю, и ссы-

лаюсь на прииѣръ своихъ без-земельныхъдворовыхъ, занимающихсяисключительно

зеилѳдѣліемъ, всю землю аревдуювіихъ за высокую алату,живущихъ лучше боль-
шиаства крестьявъ. (Вь дважевіп) участвовали самые различные крестьяве и

поводомъ выставляли воображаемое малоземелье». Но одпаъ зеилевладѣлецъ-

корресаондеатъдаегъсовершепно инойотвѣтъ: «Основвая причвяа—малоземельв

и эксплоататорскія замавіки поиѣщиковъ, a также изрядвое количествопомѣщицъ

«Коробочекъ». Первоначальао движевія начались въ шіѣніяхъ власть ииувіахі.,

гг. земскихъ пачальаиковъ и другихъ высокоаоставленаыхълицъ». Въ болыпип-
ствѣ корреспоадеццій утверждается,что движеніе было направленопротивъ всѣхъ

состоятельпыхъзеллевладѣльцевъ безъ исключевія, — помѣщиковъ, кувцовъ, соетоя-

тельныхъ крестьянъ. Но въ двухъ корресіюндеаціяхъ изъ Елецкаго уѣзда гово-

ратся, что требовааія повывіеаія заработвой алаты и облегчепія условій аревды

на крестьяаъве расврострааялнсь.Коррёопондентъизъ Маіевскаго уѣзда сообщаетъ,
что движевіе было павравлеао «вротввъ іюлѣщиковъ, кувцовъ и ареидотаровъ,

a вотомъ вачало обрав^іься и протввъ болѣе имущихъизъ крестьяаъ. Требовааіе
облегчевія условій аренды предъявлялось только къ владѣльческвмь землямъ».

Вольшиаство корреспондѳатовъ ве даетъ указавій па вааравлеаіс движевія
лротивъ владѣвій бывшаго полѣщика. Корреспондентъже изъ Мцеаскагоуѣзда

сообв;аетъ, что «крестьяне вачивали движеніе преимущсственвоподъ предлогомъ

того, чго овн ииѣли отаогаевія къ бываіему владѣльцу давной зеыли; иаогда

движеніе возникало ва почвѣ частваго саора мѳжду крестьявамн и сосѣдашпі
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îi -іадѣльцами » . Двѣ корресаонденціи изъ Елецкаго уѣзда также указываютъ на

то, что дв'ижеше крестьянъ было ваправлѳво прѳжде всего противъ владѣвій

^ывшихъ помѣщиковъ.

Движевіе было ваправлецо противъ имѣній всяквхъ размѣровъ. Корреспов-
девтъ изъ Мцеаскагоуѣзда указываетъ, что крестьяве ваправлялись преиму-

ществевно иротивъ тѣхъ имѣвій, «гдѣ хозяйство велось отработкаын, такъ какъ

это нааболѣе благодарная в ічва для вачииаиія какош лнбо дввженія».
Въ одвой корреспопдевціи изъ Елвцкаго уѣзда сообщается, что аграрвое

движевіе совровождалось сиѣною сельскиіъ властей; въ корресаондевціи взъ

Кролскаго уѣзда, —что слѣны ве было, a было ливіь улѳвьвіевіе жаловавья.

Въ большивсгвѣ случаевъ (5 отвѣтовъ), аграрноедввжевіе было остановлево

вмѣшательствомъ властей; въ Болховскомъ уѣздѣ, когда крестыше свезлн къ

свбѣ хлѣбъ съ полей иомѣщвка, вріѣхали совѣтввкъ губераскагоправлевія съ

драгувамв и исправввкъ съ казакали и принудили крестьяеъ свезтв хлѣбіі

обратво. Крестьяве вовивовалвсь, и все обовілось безъ кровопролитія. Поиѣв^ки

къ самооборонѣ ве првбѣгали. Объ арестахъи судебвомъ преслѣдованіи упомв-

ваютъ 7 корресвовдеацій.
0 результатахъ движевія корреспоаденты даютъ очевь мало свѣдѣвій.

Объ взмѣвеиіи аревдвой влаты имѣются два сообщенія взъ Елсв;каго уѣзда:

1) илатасъ 25 р. увала до 12— 13 p.; 2) платаводъ яровые хлѣба упала съ

18—20 р. до 10— 13 p., подъ озвмыѵ! —съ 20—22 р. до 15 p. Корреспои-
девтъ изъ Кромского уѣзда сообщаетъ, что во время движевія арендныя цѣвы

были виже, тѳверь же достиглвврежвяго уроввя. Изъ Елецкагоуѣзда c00бв^aI0тъ
о повышевіи заработвой платы в улучвіевіп вищв рабочихъ; изъ Малоархав-
гѳльскаго—объ улучвіевіи виа;и п жилаща, a такжо обхождевія съ рабочиын.
Продажвыя цѣвы ва землв ували:

уѣзды до движенія послѣ движенія
Мценскій 300 р. 250 р.

Малоархангѳльскій . . 200—250 р. 180—225 р.
Кромской 185 р. 150—160 р.

Въ Кроискомъ уѣздѣ цѣны уже вервулись къ прежвему уроввю. Изъ
Елев,каго и Малоархавгельскаго уѣздовъ корресповдевты сообщаютъ о расшв-

ревіи сдачи зеили въ аренду; изъ Мценскагоуѣзда— зеіілевладѣльв,ы илн сдаютъ

имѣвія въ аревду, или переходятъ къ батрачвому хозяйсгву. Въ этоиъ послѣд-

немъ уѣздѣ владѣльцы вродаютъ запольиыя земли и стремятся округлить свон

владѣаія (отработваи систеиахозяйства въ этомъ уѣздЬ оказалась вавболѣе

благодарною почвою для развитія аграрваго движенія).
4 кирресаовдепцш сообщаютъ о развитів переселеачесісаго дввжевія п

покувкн зеили черезъ крестьявскій бавкъ, 2—только о покупкахъ землв. Крестья-
нивт., завимающійся вишюводотвомъ, сообщаетъ изъ Елецкаго уѣзда, что «къ

земеустроителышмъкомиссіяиъ крестьяве отвосятся ведовѣрчиво, говорятъ,

что овѣ ваиъ пе вужпы, Дуиа соберетсяu все уладитъ. В>зобідѳ къ вравитель-

ству отвосятся враждебво и недовѣрчпво, даже и хорошаго ве жѳлаютъ, a

ждутъ, что скажутъ вародпые девутаты. Вообщо всѣ крсстьяве какъ-бы ваовь

вореродвлись, всѣ стали поиамать, въ чемъ дѣло, кто виноватъ въ пастояві,ей
судьбѣ Россіи, всѣ страшво возмущаются, вочему ихъ давво но образовали какъ
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высшихъ и богатыхъ людей». Корреспондеитъ изъ Карачевскаго уѣзда, ье обозна-

чившій своего общественнаго положсиія, освѣщаетъ настроеніе к ^естьянъ съ

другой точки зрѣнія. По его словамъ, «плохое настроѳніе крестьянъ уничтожитъ-

только замѣна стражвиковъ казаками, для расправы плетями и для исправленія
пхт, іі строгое законное преслѣдованіе виновныхъ. Стражники бездѣйствуютъ^

a чакже и урядники со становымп. Казаковъ всѣ крестьяне боятся».

Рязанская губернія.

По Рязанской губерніи полученъ всего 21 отвѣтъ, изъ аихъ содер-

жатъ свѣдѣиія объ аграрномъ движеніи 14. По уѣздамъ эти отвѣты распро-

дѣляются слѣдующішъ образомъ: Егорьевскій 1, Рязанскій 1, Спасскій l t
Скопинскій 2, Ряжскій 4, Сагюжковскій 2, Давковскіп 2 п Ранеабургскій 1.
Въ числѣ корреспондентовъ 7 землевладѣльц"въ, управляющнхъ и довѣрѳн-

ныхъ — 3, врачей 2, управляющій іпколой молочиаго хозяйства и крестьянинъ.

Въ Скопиііскомъ уѣздѣ движеніе пачалось весною 1905 г. въ сѳлахъ

Драковѣ и Ерлинѣ Сергіевской иолости и селѣ Булычевѣ Маклаковской волости;

осеныо и зимою 1905 г. оно охватило части Измайловской и Чернавской
(село Горлово) волостей. Движеніе продолжалось въ 1906 и 1907 г.г. и вы-

разплось въ повеемѣствыхъ потравахъ луговъ и порубкахъ лѣса, увозѣ хлѣба

съ полей, разборкѣ помѣщичьихъ экономій н йеплатежѣ податей. Крестьяы&
просто хотѣлп выжить частвыхъ владѣльцевъ. Вь Егорьевсколъ уѣздѣ движевіѳ

пачалось въ іюнѣ 1905 г ,— въ деревви Нестерево Раменской волости. Вывали и

рапьше волнеыія, въ течепіе послѣдвихъ 10 лѣтъ, и выражались въ захватѣ земли

п покосовъ. Въ 1905 г. движеніе выразнлось въ продолжительныхъ потравахъ,

самовольныхъ покосахъ и увозѣ хлѣба съ полей. Крестьяне требовали лугові,

которьши пользовались до 1861 г., и заявляли о веправильвомъ вадѣлевіи ихъ

землею. Въ Сапожковскомъ уѣздѣ движеніе началось въ октябрѣ 1905 г., подъ

вліянісмъ движенія въ сосѣднемъ Козловскомъ уѣздѣ —откуда вередалось сна-

чала въ Кутлово-Борковскую волость, a потомъ въ Можаровскую и Морозо-Бор-
ковскую. Осеныо и зимой 1905 т. оно выразилось въ массовой самовольной
рубкѣ помѣщичьихъ лѣсовъ и увозѣ хлѣба нзъ амбара и мельвицы иомѣщика..

Въ Ряжскомъ уѣздѣ въ иоябрѣ 1905 г., въ Пустотанской волисти, сожжены по-

мѣщачья экономія и виввый заводъ, угнадъ скотъ; вь другомъ имѣиьи сожжѳиъ

поіѣщичій доиъ. Въ другпхъ волостяхъ уѣзда въ 1905—1906 г .г., поді ! влія-
піемъ «революціояной явной и тайаой печати», былн ииогочислевиые поджогп

усадебъ, гуыеиъ, хлѣбвыхъ амбаровъ, стоговъ сѣна и т. п. Въ Спасскозіъ уѣздѣ

Кирицкой и Перкивской волоотяхъ двпжевіе началось осеиью 1905 г., выразнлось

въ самовольныхъ порубкахъ и требоваиіи облѳгчевія условій ареяды поемныхъ

луговъ. Въ это время вачаяось также движеніе въ Ранеабургскоиъ уѣздѣ подъ

вліяніеиъ вѣстей о забастовкахъ изъ Москвы и другихъ мѣстдоетей, въ волостяхъ:

Нарышкинской, Тишевской, Головипщинской и Вѣдаовской. Движеніе выразилось

въ самовольпой рубкѣ лѣса, разборкѣ помѣщичьихъ экоиомій (увозъ хлѣба, уводъ

овецъ) и поджогахъ.

Въ 1906 г. продолжалось движѳаіе въ Скопивскоиъ уѣздѣ и Можаровской,
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волости Сапожковскаго уѣзда, гдѣ выразилось весною—въ потравахъ, a лѣгомъ—

въ снятіи людсй съ работъ въ помѣщичьихъ эконошіяхъ. Крестьяне толпаин
приходили въ экономіи, снималислужащихъ и рабочихъ съ работъ и требовали

чрьзвычайнаго увеличевія заработной платы. Вь Песочинскойволости того-же

уѣзда движеніе пронеходило въ іюнѣ и іюлѣ 1906 г., подъ вліяніеи7. аграрнаго
движепія въ сосѣдней Таыбовской губерыіи; выразилось въ потравахъ луговъ и

полей. Въ Морозо-Борковской и Михѣевской волостяхъ были снятія рабочихъ съ
работъ, движеніе длилось 10— 11 дней. Лѣтомъ 1906 г. продолжалось движе-

віѳ въ Ряжскомъ уѣздѣ, въ Козьмодемьяпской волости въ мартѣ крестьяне

увезли изъ одного нмѣнія муку и рожь н сломалииаровую молотадку; въ іюнѣ —

сняли рабочихъ. Во время лѣтнихъ забастовокъ выставлялись пыогда явно ви-

исполнииыятребовавія, наприиѣръ 3 р. въ день пѣшему рабочему.Продолжалосьдви-
жевіе въ Раненбургскоиъуѣздѣ въ формѣ забастовокъ, съ требоваціемъ оовы-

шенія заработпойплаты до 1 р. 50 к. рабочему п 1 р. работницѣ. Крестьяне
требовалитакже сдачи земли въ аренду и поннженія аревдной платы. Вь Хру-
щовской и Ивиновской волостяхъ Давковскаго уѣзда движевіе началосьвъ маѣ —-

іювѣ 1906 г. подъ вліяыіемъ забастовочнагодвпженія въ сосѣдиѳиъ Ефремов-
скомъ уѣздѣ. Выразилось оно въ рубкѣ лѣса п забастовкахъ. Въ деревнѣ Крю-
ковкѣ, Ивяаовской волости, крѳстьяне саяли 4 іюая рабочкхъ съ работъ, со-

гнали скотъ съ поля и требовали платы: пѣшему рабочеиу 3 p., работвицѣ

2 р. и ковноыу рабочезіу 5 р. въ деаь. Вмѣстѣ съ тѣиъ нѣкоторые крѳстьяпе

требовали, чгобы хлѣбъ убиралея косали, a ве коішымн жаеяии, молотися цѣ-

пами, a вѳ паровой молотилкрй; требовалв также отдать сѣвокосы псполу.

Послѣ долгихъ переговоровъ было заключѳво слѣдующеѳ соглашеніѳ: I)рабочеиу
15 p., a работницѣ 10 p. въмѣсяцъ наіозяйскихъ харчахъ;во такъкакъ въ деревнѣ

Крюковкѣ рабочихъ мало, то онп не должиы пропятствовать найму рабочихъ и

работпицъпзъ другихъ мѣстаосіей; 2) за возку хлѣба уставовить цѣиу прибли-
зительно на 5 к. съ копвы дороже предыдущихъ лѣтъ; если па хватитъ под-

водъ въ деревнѣ Крюковкѣ, то могутъ возить и посторонніе; 3) веииошѳиныи

луга отдать крестьянамъ изъ 3-го воза (2 воза владѣльцу). Кргстьяне деревни
Крюковки смогли поставить только одиого рабочаго и двухъ работыпцъ, осталь-
лые рабочіе были ваняты со стороны. Годовымъ рабочамъи полѣтчикамъ лса-

ловааье было повыаіено на 150/ 0 . Въ Рыбковскоп волости Рязавскаго уѣзда

движеБІе вачалось въ августѣ 1906 г. и выразилось въ самовольныхъ поруб-
кахъ, іютравахъ и иоджогахъ, съ цѣлыо врогнать всѣхъ изъ шіѣнія u приау-

дить продать его по дешевой цѣаѣ.

Въ 1907 г. двнжѳвіе продолжалось въ Раненбургскомъ, Скопивскомъ,
Данковскомъ и Егорьевскомъ уѣздахъ. Въ Скопиискомъ уѣздѣ., въ волости

Сергіевской и Маклаковской, движеніѳ выразилось въ поджогѣ двухъ экошшй.

Въ дереваѣ Крюковкѣ Ивиновской волостн Данковскаго уѣзда крестьяве просили

(и получилн) землп въ аренду по удешевлеанойцѣнѣ. Въ Егорьевскомъ уѣздѣ

въ деревни Бабково Круговской волостп крестьяне іістребовали отдачи земли
имъ въ аренду. Ови загородили всѣ прогояы и дорогп ва землѣ помѣщика, по-

вѣсилп ва загородкахъ замки. Пріѣхавшіе стражникисломалпизгорода безъ про-

тиводѣйствія крестьянъ; когда стражникичерезъ недѣлю удалились, опять по-

явились изгорода и заики-

Участвовали въ движеніи мѣстаые крестьяае. Сговоръ былъ частыо ва

на сельскихъ сходахъ, въ Рязанскомъ, Ряяижомъ, Данковскозіъ п Раиенбургсколъ

5
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уѣздахъ; ириговоры составлялисьвъ Егорьевскоиъ, СпасскомъиРяжскомъ уѣздахіі.

Объ агитаторахъупомиваютъ три корреспонаента— изъ Рязавскаго, Ряжскаго и

Раненбургскаго уѣздовъ; о прокламаціяхъ и воззвавіяхъ —изъ Сапожковскаго
уѣзда. Въ болыішнствѣ огвѣтовъ говорится, что въ движеніи участвовали всѣ

слои деревни. Изъ Спасскаго уѣзда коррѳспондентъсообщаетъ, что въ дваженіи
принималиучастіе и крестьяне, имѣющіе купчую землю; напротивъ,изъ Ряжскап)
уѣзда корреспондснтъипшетъ, что «въ зиачительноиъчислѣ случаевъ зажи-

точпые, трудящіеся и хозяйствепные крестьянѳ были противчвками движенія»;
другой корреспондентъпишетъ, что «богатые крестьяне, которые не пошли

виѣстѣ со всѣмп, въ самомъскоромъ вреиенибыли сожжены». Изъ Сапожков-
скаго уѣзда одинъ корресповдѳитъ сообщаетъ; «учаетвовали въ движѳвіа пре-

имупіествеапо крестьяне средвяго достатка, ио замѣчались среди нихъ и зажи-

точные я даже ияѣющіе кувчую землю. Менѣе всѣхъ была довольва такпиъ

движепіемъ дерѳвенская бѣдиота, живущая подепнынъ заработкоиъвъ эконо-

міяхъ». По словамъ другого корресповдепта, въ движевіи участвовали «глав-

нымъ образоиъ бѣдняки и средніе. Вогачи, имѣющіе свого землю, боятся за нее,

a потому осуждаютъ забастовку». Корресвондентъизъ Данісовскаго уѣзда пи-

шетъ, что «бѣдпые и изъ иахъ дурные по повѳдеяію шумѣли болѣе дру-

гахъ». Корресповдентъ нзъ Рааевбургскаго уѣзда сообщаегъ, что «крестьяве,

ішѣющіе купчую землю, ве участвивали— скрывались. Завравиламнбыли вре-

пмущественво молодежь и бѣдняки— =-гольтева». Объ активной роли крестьявъ,

побывавшихъ ва заработкахъ, сообщаютъ 9 корресповдевтовъ,—изъ Егорьев-
скаго, Рязапскаго, Спасскаго, Сковинскаго, Ряжскаго, Сапожковскаго и Равеп-
бургскаго уѣзда. Въ Рязааскоиъ уѣздѣ видвую роль играли рабочіе mogkob -

скихъ и коломенскихъфабрикъ; въ Ряжекоиъ—желѣзаодорожные служащіе, вь

Сапожковскомъ — шахтеры. 6 корресаовденв,і0 сообщаютъ объ актнваой роли
запасаыхъсолдатъ,вераувшахся изъ Мааьчжуріи, —изъ Егорьевскаго, Рязаискаго,
Скопивскаго, Ряжскаго a Сааожковскаго уѣздовъ. Корресповдеатъизъ Ряжскаго
уѣзда яваіетъ: «солдаты, вервуввііеся изъ Мавчьжуріи, въ болшанствѣ со

врапьемъ—■ ареувелвчавали (?1) своа трудиости, (выражалв) аедовольство на-

чальствомъ, (разсказывали)о разиыхъ злоуаотреблевіяхъ съ казевяыми сумиами,

возвеличивали свои труды, за что вравительство обязано ихъ ваградить бѳз-

платво землею». 6 корреспондевцій сообщаютъ о^ъ активной роли молодежи;

одва корреспондевв;ія изъ Скоаиискаго уѣзда говоритъ, что «жеащивы къ дви-

жевію отіюсились во только сочувсгвенно, но и активво». Ыавротивъ, въ Саас-
скоиъ уѣздѣ «жевщнвы совсѣмъ не ііринималиучастія», a ао отзыву корресвов-

дента изъ Сапожковскаго уѣзда — «въ обв;ей массѣ жеввійаы и дѣвицы такъ

вѳразвиты, что почти совеѣиъ не аовииаютъзначевья и смысла движеаія». 0
весогласіяхъ на яочвѣ аграрнагодвижевія ишѣется только одво глухое сообще-
ніе изъ Сапожковскаго уѣзла. Причиною дважѳвія, по болшинству сообщепій,
было малозеиельеи ведостатокъугодой. 0 малоземельѣ ве уаоииааютътолько

два корресиондевтаизъ Давковскаго уѣзда (зеилевладѣлецъ и увравляющій) н

одивъ изъ Ряжскаго (зеллевладѣлецъ). Послѣдвій прямо утверждаетъ, что земла

y крѳстьяпт. достаточво и живутъ ови очевь хоровіо. Въ связи съ малоземѳльѳмъ

пѣкоторые корресаоядѳнты указываютъ также на бѣдность крестьянъ. Въ Ско-
пипскомъ, Ряжскомъ, Сапожковскоиъ и Равевбургскоиъ уѣздахъ одвою изъ

причинъ движевія былъ веурожай 1906 г. Въ Рязанскомъ уѣздѣ въ чнслѣ

иричинъ указывается «общан вражда къ владѣльцу, какъ и къ служащияъ
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тіѣнья»; въ Ряжскоиъ уѣздѣ, по сообщенііо одного корреспондента, причпною

движенія была «сословао-классовая вралсда, было замолкнувшая, но теперь вновь

раздутая агитаціей; абсентеизмъ владѣльцевъ и веденіе дѣла наемными людьмн,

что почти всегда вызывало неаравильное отношеніе крестьянъ къ владѣльцу;

иаконецъ, пренебрежнтельное, a кногда и дерзкое отношеиіе къ низшей братіп
со стороны нѣкоторыхъ владѣльцевъ (въ особеняоств крупныхъ) и властей къ

крестьянамъ и ихъ нуждамъ». Другой корреспоидентъ изъ Ряжскаго уѣзда отмѣ-

чаетъ «враждебное отвошеніе къ владѣльцу ииѣнія изъ-за штрафовъ». Ві.
Скошшскомь уѣздѣ «ближайщей причиной движенія было взысканіе по сулу

съ кресгьянъ влѣстѣ съ недоимкой аренды также и иеустойки (штрафа), су-

дебеыхъ издержекъ, платы адвокату и т. п., всего чуть ли не до 3.000 р.

(кромѣ 8.000 р. аренды). Волѣе общей причииой надо одпако считать «разгоиъ»

2-й Дуиы. Этотъ «разгоаъ» комлеитвруется крестьянами всей округи примѣряо

такъ: «Вудетъ. Было уже двѣ Думы, a толку нѣтъ. Теперь уже видно надо

самимъ о себѣ хлопотать». Хотя срѳди мѣстныхъ крестьявъ незалѣтно вліяпія
какой либо тайаой оргавизаціи (а можѳтъ быть ииенно поэтому), но еще задолго

до роспуска крестьяне въ разговорахъ между собой грозились: «Коли и эту

Дуиу разгоняіъ, тогда одно остапется— такую алюливацію устроить, чтобы небу
стало жарко». И вотъ угроза ужѳ въ дѣйствіп. Въ теченіе нѣсколькихъ дпей,
какъ по кояандѣ, хотя безъ всякаго сговора, въ уѣздѣ мозкво отмѣтить цѣлый

рядъ поджоговъ помѣщичьпхъ усадебъ и т. п. грубѣйшихъ формъ аграрнаго

движенія». Корреспондентъ изъ Данковскаго уѣзда считаеть «главной причаной»
возникновеаія аграрнаго двнжѳиія — «веправильвое толкованіе объявленпой сво-

^оды». Онъ отмЬчаетъ также, что главнами очагали движснія былн большія
казевныя селенія, имѣющія земли болыпе сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьявъ.

Большанство корреспондеатовъ утверждаетъ, что движеаіе было направлепо

только противъ чісгнаго зеилевла іѣнія, — ііолѣщиковъ, удѣла, арендаторовъ п

т. д. Начавшись прптивъ частвыхъ владѣльцевъ, движепіе распространвло

въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ (Ряжскій п Даиковскій уѣзды) и ііа богатыхъ крестьянъ

(въ форлѣ поджоговъ). Корреспондентъ изъ Рязааскаго yt3ja прямо говорнтъ,

что требованіе облегчепія условій аренды не распростравялось на крестьянскія
земли; изъ Равенбургскаім уѣзда пншутъ, чго «крестьянскихъ зеиѳль, купчихъ

и надѣльпыхъ, движ^ніе не касалось». Только двѣ корресповденцін —изъ

Ряжскаго и Сааожковскаго уѣздпвъ^ —утверждаютъ, что движеніе было вапра-

влево противъ всѣхъ зажвточныхъ, въ топъ числѣ и крестьянъ. Направлевіе
движенія только или по вреалуществу противъ владѣвій бывшаго помѣщшса

крестьяпъ (ари крѣиостномъ правѣ)— отиѣчено въ трехъ корреспоадѳнціяхъ

гзъ Егорьевскаго, Скопивскаго и Сапожковскаго уѣздовъ. Коррѳсповдннтъ изъ

Скопивскаго уѣзда пивіетъ: «Хотя яркихъ фактовъ уішать вельзя, но все же

можво заяѣтить, что, несмотря на взаимную солидарность крестьянъ всей
округи, каждая деревня только себя считаетъ варавѣ раздѣлываться со своими

помѣщикаии и чужого вмѣшательства ила поджога не желаетъ, если даже не

опасается». Корресиондентъ изъ Раиенбургскаго уѣзда дѣлаетъ ио этолу воиросу

слѣдующее заиѣчавіе: «Ko миогилъ полѣщикаиъ кресгьяие отвосятся ве;ьиа

сочувственно и устои крѣпоетного права въ старикахъ и частыо даже лолодыхъ

до спхъ поръ сохравнлись. Наимевованіе «нашь крѣвостной баринъ» маогилъ

по душѣ и служитъ лозуиголъ защвты въ тяжебвыхъ дѣлахъ». Пострадала
отъ движенія главнымъ образомъ крувпыя и среднія нмѣиія, по преимуществу —

«
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крупныя. Въ Ряжскомъ уѣздѣ была разграблева винная лавка. Въ Рязанскоиъ
уѣздѣ «крестьяне совершалп насилія какъ надъ ииуществомъ, такъ и надъ
вещаиш администраціи имѣвія». Въ Сашшковскомъ уѣздѣ требованіе повышенія
заработной платы было предъявлево также на одной фабрикѣ. Въ 12 коррес-
пондевціяхъ (пзъ 14) говорится о вмѣшательствѣ властей, въ 6 — о преданіи
суду участниковъ движенія. Въ Р.язапскомъ уѣздѣ 5 человѣкъ было сослано
административнымъ порядкомъ на поселеніе. Адмивистративныя внсылки были
также въ Сапожковскоиъ уѣздѣ. Въ Скопинскомъ уѣздѣ, въ селѣ Сикѣринѣ

крестьяне скосили лугъ помѣщика ц увезли къ себѣ сѣно. Исправпика,
пріѣхавшаго со стражншшш и казакаыи, они встрѣтили толпой и встувили съ
нимъ въ пререкавія (крестьянѳ считали лугъ своимъ п долго судились изх-
за вего съ понѣщикоиъ). Всего при усииреніа безпорядковъ 8 человѣкъ

крестьявъ было убито, 17 ранено, масса арестованныгь. Въ селѣ найденъ
составленный крестьявамн будто бы наканувѣ «боя» приговоръ, въ которомъ
ови взаимпо обязались поддерживать матеріальво семьи тѣхъ крестьянъ, ко-
торынъ придется пострадать отъ правительственныхъ репрессій. Помѣщикама

самооборова была оргавизована въ Рязаншшъ и Сапожковскомъ уѣздахъ. Въ
Сапожковскомъ уѣздѣ, въ селѣ Красномъ, «крестьяне прибѣгали къ средствамъ
самозащиты. желая воспрепятствовать властямъ устравить изъ своей среды

зачинвіиковъ, но серьезныхъ столкновепій при этой іюпыткѣ не произошло и
зачинщики были взяты».

0 пониженііі продажныхъ цѣиъ ыа землю имѣются свѣдѣнія изъ Рязанскаго
(на 20 0 /о ), Скопипскаго и Давковскаго уѣздовъ (вмѣсто 200 р.—только
160 — 170 р.)- Изъ Сапожковскаго уѣзда корреспондентъ сообщаетъ, что
«цѣны на землю почти-что пе упали, такъ какъ поддерживаются крестьянскизіъ

бавкомъ». Аревдвая плата повизилась только въ Скопиискомъ уѣздѣ. Заработная
плата повысилась:

уѣзды до двилсенія послѣ движенія

Спасскій: подѳнщику .... 50 к. 75 к.
„ поденщицѣ. . . . 25—30 к. 40—50 к.

Ряжскій: поденщику .... 25—60 к. 50 к.— 1 р.
„ поденщицѣ. . . . 15--40 к. 20— 80 к.

Раненбургскій: поденщику . — болѣе на ЗО-5О п / 0

поденщицѣ . — болѣѳ на lOO 'Yo

Въ Спасскомъ уѣздѣ за уборку луговъ отдавалась крестьянамъ г І і часть

убравішго сѣва, вричемъ крестьянѳ приплачивали 2 р. съ десятины, послѣ

движевія крестьяне стали косить съ 1 / 3 части, безъ доплатъ. Въ Сапожковскоиъ
уѣздѣ и прежде, и теверь поденная плата одна, —отъ 30 до 70 к.; лѣтомъ

1906 г., въ самый разгаръ движенія, цѣна дохоила въ девь до 1 р. 25 к.

во время покосз, но такая высокая плата стояла только нѣсколько двей. Въ
Данковскоиъ уѣздѣ «заработвая плата рабочилъ и поденпыиъ сильпо увала.

Раныпв, когда существовали имѣнія, въ рабочихъ рукахъ чувствовался не-

достатокъ; мѣствыхъ рабочнхъ было нѳдостаточно; на рабочую пору ванимали

пришлыхъ женщывъ по 12 руб. въ мѣсяцъ ва эконозіическихъ харчахъ. Теперь,.
когда не стало имѣній, женщины во время сѣнокоса предлагаготъ свои услуги

по 20 к. въ день ва своихъ харчахъ, a на уборку хлѣба по 35 к., но не

цаходятъ для всѣхъ работы». Въ Рязансколъ, Скопанскоы.ъ, Ряжскомъ и
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Сапожковскомъ уѣздахъ послѣ безаорядковъ сдаетсявъ аренду больше земли,

чѣиъ прежде; въ Ряжскомъ уѣздѣ сдача въ аренду сталарастаеще передъ

аграрнымъ движеніемъ, теперь же количество сдаваеиой въ аревду земли

увеличилось въ 2—3 раза.

Огноситѳльно измѣненій въ настроепіи крестьяяъ болылинство отвѣ-

товъ носатъ неопредѣленный характеръ. Только неыногіѳ стараются уяснитъ

процессы, происходящіе въ крестьянской средѣ. Такъ, изъ Сапожковскаго
уѣзда корресшшдентъ пишеть: «собствеиио говоря, движеніе или броженіе
продолжается, но оно спряталось вглубь дерѳвни, иаружу не выступаетъ,

идетъ какая-то работа, которая прорывается врѳменами въ формѣ частыхъ

поджоговъ не только y помѣщиковъ, но и y своихъ односельчааъ; воэбще есть

стремлѳніе подвести всѣхъ къ одному знамеиателю,a потому надо увнчтожать

все лишнеѳ y сосѣда побогаче». Корреспондентъ изъ Скоаиаскаго уѣзда

сообщаетъ, что ітастроевіе «изиѣаилось развѣ въ сиыслѣ обостреаія враждебпостя

къ помѣщикамъ и ихъ защитникамъ. Къ богатымъ крестьянамъ отвошепій
<5ѣдаоты тожѳ злобаоѳ. Зажнточиоѳ крестьянство все болѣѳ и болѣѳ стушевы-

ваегся и на ловерхцость мірской жазни веіілыла пазшіе и средаіѳ крестьянскіо
слои, которые сами хотятъ завѣіывать мірскою жвзвыо. Молодежь усвѣшао

«оттираетъ» стараковъ». По словаиъ корреспондентанзъ Ряжскаго уѣзда,

«вришлые какъ изъ войска, такъ и рабочіе съ фабрикъ в пзъ столацъи

служащіѳ па желѣзпыхъ дорогахъ въ деревнѣ самоѳ болыпое зло. Таиъ bx "!.

увилвла, a для деревевской работы она теперь негодпы. Оаи приходятъ прямо

въ ярость отъ дѳревевской жизни, на фабрикѣ они бмли прямо господазш

противъ деревни».

0 покупкѣ зешель крестьяяамиимѣются свѣдѣнія изъ Скопнаскаго,Ряжскаго,
Сапожковскаго и Раненбургскагоуѣздовъ, о лереселеаіяхъ —изъ Ряжскаго, Сааож-
ковскаго и Рааенбургскаго.Въ Сапожковскомъ уѣздѣ «участвовавшіе въ аграрномъ

движевіи селаa деревни о переселевіи въ Сабарь a другія мѣста и ne дуиаютъ,

переселяетсявъ Сибпрь одпа деревня (аочтився), ве участвовавшая въ движеиіа».
Къ зеилеустроителыіымъ коиассіямъ крѳстьявѳ относятся отрицательво али рав-

нодушво; въ Скопиаскомъ уѣздѣ 4 волоста изъ 16 бойкотировала выборы,
въ остальныхъ волостяхъ «больпшаство (крвстьянъ) въ ахъ организаціи не пра-

намалоншсаюго участія; было что-то вродѣ молчаливаго бойкота выборовъ въ

въ эта комассіа, хотя выборы съ грѣхомъ пополаиъ все зке состоялись». Въ
Сапонсковсіюмъ уѣздѣ выборы въ землеустроатѳльныя комассіи бойкотировалась
2-мя волостями: «богатый мужакъ, молъ, пе аойдетъ,a Оѣдааго госаода куяяті>

за малую цѣау, a особенно за 200 р. жалованья въ годъ. Лучше ne яосылать

накого, a ждать, что скажетъДума». И только изъ Ёгорьевскаго уѣзда корре-

споидеатъпиаіетъ; «зеилѳустроательной коияссіа пѣтъ, ао крестьяае почеиу-то

впзлагаютъ аа иее аадежду». По словачъ корреспоадеатовъазъ Сімяипскам п

Дааковскаго уѣздовъ, ко всѣиъ земельвылъ мѣропріятіяиъ праввтельства кре-

стьнпеотносятся отрицательао, съ недовѣріемъ.
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Тульская губернія.

По Тульской губернш получено 10 отвѣтовъ, 2 отвѣта присланоземлй-

владѣльцазш, 2— управляіощими пмѣніями, 1— пріемщикомъ узлового элева-

тора, 3—сельскимиучителями и 2—предсѣдателемъ сельско-хозяйствѳвнаго об-
щества малаго размѣра. По уѣздамъ отвѣты распредѣляются слѣдующимъ обра-
зоиъ: Новосильскій 3, Богороднцкій 1, Бѣлевскій 1, Одоевскій 2, Епифанскій 2,.
Веневскій 1.

Въ Новосильскомъ уѣздѣ движеніе началось въ ноябрѣ 1905 г. въ Пе-
рестрожскойи другихъ волостяхъ, граничащихъсъ Орловской губ. Возиикло оно

подъ вліяніемъ слуховъ о разгромахъ въ Саратовской и другихъ губерніяхъ, и

выразилось въ самовольной рубкѣ лѣса (напродажу) и отчастивъ самовольныхъ

потравахъи покосахъ. Въ Паньковской волости къ рубкѣ лѣса присоединились

угрозы и даже нападенія на посслокъ пришлыхъ крестьянъ, поселившихся на

купленной зеилѣ. Въ то же враия возвикло движеніе въ Богородицкомъ уѣздѣ,

въ волостяхъ: Супоневской, Маклецкой и Каменской, выразившееся въ рубкѣ

лѣса, самовольныхъ покосахъ, увозѣ хлѣба съ поля и сожженіи усадьбы. Въ
Епифанскомъуѣздѣ, Малевской волости, с. Малевка—7 декабря 1905 года былъ
разобравъ въ экономіи жввой и мертвый инвентарь. Въ Одоевскомъуѣздѣ, почти
во всѣхъ волостяхъ осенью 1905 года начались потравы луговъ, требаваніе
повышевія заработнойплаты п отдачи всей помѣщичьей земли всполу.

Въ 1906 году, въ февралѣ и мартѣ, было движеаіе въ с. Володьковѣ

Бѣлевскаго уѣзда; выразилось въ рубкѣ лѣса, увозѣ штабелейдровъ и стоговъ

сѣна и попыткѣ вападевія на усадьбу. 31 мая началось движеніѳ въ Подхо-
женской волосги Веневскаго уѣзда; толпа молодыхъ крестьянъ въ 50— 75 че-

ловѣкъ пустила табунъ лошадей на лугъ графа Ш., прогнала служа-

щихъ и рабочихъ и разгромила3 хутора (одинъ сожгла). Въ іюнѣ ыачалось

движеніе въ Куркинской волости Еиифанскагоуѣзда, охватившее большой районъ
по р. Допу, a также уѣзды Веневскій, Богородив;кій и Ефремовскій. Крестьяне
трѳбовали повышевія поденвой платы до 3 р. мужчинѣ, 1 р. 50 к. женщинѣ,

гюнижевія арендвой платы ло 5 p.; неисполняли договоры и производили по-

травы. Въ с. Скабичевѣ, Ивицкой волости, Одоевскаго уѣзда движеніе началось

11 іюпя, вслѣдствіе запашки помѣщикомъ прогова, вырѣзаннаго по требованію
крестьявъ иа освоваиіи уставиойгразіоты: выразилось въ потравахъ, увозЬ сѣва,

требованіи сдачи въ арепду земли, которую владѣлецъ сдавалъ чужой дереввѣ,

шшиженія ар^пдвой платы. Въ іювѣ же вачалось движевіе въ Паньковской
волости Новосильокаго уѣзда, охватило почти всѣ волостп; проявилось въ само-

вольной р}бкѣ лѣса, сомовольныхъ потравахъ и пскосахъ, забастовкахъсъ тре-

бованіелъ повышепія заработной платы. Сообщеніе о движепіи въ Бучальской
волостн, Еоифавскаго уѣзда ие указываетъ времеви, когда ово происходило;

крѳстьяне требовали повышевія заработвойплаты (75 к, мужчипѣ, 40 к. жен-

щиыѣ), сокращевія рабочаго дпя до 9 часовъ, понижевія аревдвой влаты.

Участвовали въ движевів мѣствые крестьяве. Въ Новосильскомъ, Богоро-
дицкоиъ, Одоевскомъ и Евифанскомъ уѣздахъ крестьяве сговаривались ва схо-

дахъ іілн «митлвгахъ». По другому сообщевію изъ Одоевскаго уѣзда писались
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приговоры, регулировавшіе условія личнаго наймаи аренды зѳмли. Корреспон-
девтъ нзъ Богородицкаго уѣзда отмѣчаетъ, что крѳотьяпе уттвовали въ дви-

женіи не цѣлыми деревняии, a отдѣльными групаами. Корресаондентыизъ Ыо-

восильскаго, Еаифанскагон Бѣлевскаго уѣздовъ (2 землевладѣльца, 1 упра-

вляющій) указываютъ на вліяніѳ пришлыхъ агитатаровъ. 0 вліяніи пришлыхъ

упоминаетъи корреспондептъизъ Одоевекаго уѣзда, —эти прпшлые, болѣе со-

знательные,помогликрестьянаиъвылить въ опредѣлѳнную форяу давпее иѳдоволь-

ство. По мнѣнію корреспоидеигаизъ Веневскаго уѣзда, «движевіе произошло

исключительпо подъ вредныиъ вліяпіемъ газетъ п разныхъ брошюръ. Газеты
крестьяпе изучали почти-что наизустъ, какъ-то «Нашу Жнзяь», «Русское
Слово» и прич.» Коррѳспондентъизъ Богородицкагоуѣзда сообщаетъ,что «аграр-

ное движеніе сальио двннуло впередъ желѣзнодорожная забаставка, которая не

сразу была понята крестьяиами».

Большиыство корреспоидѳитовъ сообщаетъ, что въ двнженіи участвовали

всѣ слои иаселенія, — по словаиъ вѳневокаго корресаондента«до старушекъ

75 лѣтъ включителыіо». Но корреспондѳптъ изъ Богородицкаго уѣзда пишетъ,

что въ движепіи участвовали только «бѣдияки и средняго достатка. Зажнточ-
ные въ массѣ сочувствовали мало». Напротнвъ, корресаондентъизъ Новоспль-
скаго уѣзда утверждаетъ, чго участвовали, главныиъ образомъ, зажчточнме и

средняго достаткакрестьяне, прииудившіе принять учасгіе и бѣдняковъ, — но

тутъ же оговаривается, что крестьяне, ииѣвшіе куачую землю, боялись за свое

достояніе. 0 дѣятельвой ролв побывавшихъ на заработкахъна стороиѣ говорятъ

только двѣ корреспонденціи изъ Новосильскаго уѣзда; о ролп солдатъ, вериув-

шихся изъ Манчжуріи, говорится также въ двухъ корреспонденціяхъ. Молодѳжь

игралаглаввую роль въ двнженіи (5 корресвондент.); по словамъ Одоевскаго кор-
респондента,«главную роль играла грамотвая и созаатѳльная 'молодежь». ГІо
словамъ одвой корресвопденціи жевщины пидстрекаликъ забастовкаиъ,ссылаясь
на прииѣръ другихъ мѣствостей; по словамъ другого корресповдепта,ліепіцияы

привималигорячее участіе въ движеаіи; напротивъ, третій пишѳтъ, что іжен-

ская массатуго разбираласьвъ движеяіи и сдерживалаего».

Какъ на причиву движепія, большииство корресповдентовъуказываетъ на

малоземельеи недостатокъ угодій; изъ Вогородицкаго', Епвфансісаго и Одоев-
скаго уѣздовъ жалуются еще на нѳурожаи. Исключѳніемъ являются два корре-

спондента,управляющій и земловладѣлецъ. Первый пншетъ: «вричина—зависть

и злоба къ помѣщвкамъ и другимъ землевладѣльцаиъ, ведущимъ хорошо свои

хозяйства— и болыпе пичего». По мнѣаіго второго — причиною является со-

словво-классовая вражда, разжигаемаяагитаціей. Одинъ учитѳль соединяетъоба
объясаѳвія виѣстѣ: «движевіе было вызвано отчастималоземельемъ,a особепно
ненавистыокъ поиѣщикамъ».

Движеніе было навравлево противъ всѣхъ круяпыхъ землевладѣльцевъ безъ
различія сословій. Пп словамъ корресповдентовъизъ Новосильскагои Веневскаго
уѣздовъ, движеніе было навравленотолько противъ владѣпій бывшаго иомѣщпка.

0 насиліи надъ имуществэмъ зеилевладѣльцевъ имѣется указавіе изъ Богоро-
дицкаго уѣзда и точное перечислевіе повреждевій, напесеввыхъимуществу зем-

левладѣльца въ с. Лвдрейщщевѣ, Ивввской волости, Одоевскаго уѣзда. Кре-
стьяне разломали прпстройку, спяли ворота во дворъ п разлояали вѣсколько

фуръ. Въ Рылевской волости Одоевскаго уѣзда крестьяве разгромилиусадьбу по-
мѣщвка и подожгли сарайсъ xлtбoмъ. Всѣ корреспопдѳпціи сообя;аютъ о вмѣ-
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шательствѣ властей,стражниковъи казаковъ, въ аѣкоторыхъ случаяхъ— драгунъ,

и всѣ, кромѣ одоой изъ Еппфанскаго уѣзда— о судебноаъ преслѣдованіи кре-

стьянъ, участвовавшихъ въ движеніи. Въ Епифанскоаъуѣздѣ драгуны разгоняли

толпу крестьянъ, приіпедшихъ къ пояѣщику, и раинли троиіъ плетьми. Въ ре-

зультатѣ движенія заработнаяплатапо сообщенію 4-хъ корреспондентовъуве-

личалась, — въ Новосильскозіъ, Вогородицкомъ, Одоевскомъ и Еаифанскомъ
уѣздахъ (на 15—20%); въ Одсевскомъуѣздѣ ,улучишлось такжѳ обращеніе съ

рабочими; напротивъ,одинъ корреспондентъизъ Новосильскаго уѣзда сообщаетъ,

что заработвая платане повыснлась. Аренднаяплатавъ Новосильскомъ уѣздѣ

не изиѣвилась; въ Епифанскомъ уѣздѣ понпзвлась на 20—300/о- Въ Богоро-
дпцкомъ уѣздѣ, подъ вліяніемъ аграрпаго движенія, ваблюдается переходъотъ

отработочнойсистемыведевія хозяйства мѣстами—къ сдачѣ земливъ аренду, a

мѣстами— къ батрачномухозяйству съ работою машинъ.

0 насгроеніи крестьянъ иатересвый отвѣтъ даетъ корреспондентъизъ

Одоевскаго уѣзда: «настроеніе вездѣ замѣтно повышенное; кто бѣдаѣе, тѣ рѣзко

пошли влѣво, зажиточные—копсервативны,но таюкесъ уклономъ влѣво. Крестьяне
сталипастойчивѣе въ своихъ требованіяхг. Въ рабахъ очевидно просыпается

чувство гражданнна. Прежвяя забитость и испуганностьсмѣияется сознаніемъ
своего права». По словалъВогородицкаго кпрреспондѳпта, «бѣдиый и работникъ—
это настоящій аграрникъ. Къ пему примыкаетъзапустившій свое хозяйство. За-
житочные крестьяне недовѣрчиво относятся къ будущему уравненію. Сознаніе y

всѣхъ вообще сильно развилось».

Покупки земли были въ Новосильскомъ, Одоевскомъи Епнфанскомъуѣздахъ.

Тамбовская губернія.

По Тамбовской губерніи получено22 отвѣта, изъ пихъ со свѣдѣніяии объ

аграрномъдвиженін 17. Кромѣ того, одннъ корреспондеатъприслалъколлекцію
вояеровъ «Козловской Жизнн» (№№ 25—45 за 1906 г.), заключающую

много матеріала ао аграрномудвижевію въ Козловскомъ уѣздѣ лѣтомъ 1906 г.

Одинъ отвѣтъ врвслааъ землевладѣльцемъ, 3—управляющили, одиаъ— «дво-

рявиномъ-землевладѣльцемъ», 4'—врачами, 1—агевтомъ земскаго страховавія,
1—казеааымъ лѣсничимъ, 1-—частвыиъ повѣреваымъ, 2—священвикаии, 2—
студевтамии одивъ—волостиымъ писареиъ.[1о уѣздамъ отвѣты расвредѣляются

слѣдующимъ образомъ; Спасскій 2, Морвааскій 2, Кирсоаовскій 1, Тамбовскій 6,
Борвсоглѣбскій 1, Козловскій 3, Лебедяаскій 1 и Усмааскій 1.

Лѣтомъ 1905 г. были потравн вомѣщвчьихъ полей въ Ивавовской волости

Тамбовскаго уѣзда. Въ послѣдвихъ числахъ октября подъ вліяаіѳмъ движѳаія въ

Балашовскомъ уѣздѣ Саратовскойгуберніи, вачалось движеніе въ Борисоглѣбскомъ

уѣздѣ,—сначалавъ Уваровской волости, a аотомъвъ Подгорвнской, Николо-Кабавь-
евской, Алешковской, Вурнакскойи Коствво-Отдѣлецкой волостяхъ; выразвлось въ

разгромѣ помѣщичьвхъ и купеческихъусадебъ, въ увозѣ хлѣба, уговѣ скота, под-

жогѣ строевій и ояетовъ. До движенія были массовыѳ поджоги ометовъ соломы и

корма и кое-гдѣ самовольные покосы и потравы. Въ Кирсанскомъуѣздѣ, Вого-
родицкойволости въ яоябрѣ крестьяаѳ разбиралипоиѣщичьи экономіи и воджнгали
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строевія. Въ Тамбовскомъ уѣздѣ въ селѣ Разсказовѣ, той же волости, въ концѣ

октября креетьяае началирубить лѣсъ; сначаларубали ночыо, порубка носила
характеръкражи, но черезъ вѣсколько дней сталирубить днеиъ, порубка прп-
вяла характеръ массоваго движевія; въ 5— 7 дней вырубила нѣсколько деся-

тинъ лѣсу. Въ селѣ Арженкѣ той же волости въ концѣ октября крестьяне сожгли

квартиру стражвика, вѣсколько сараевъ, бесѣдку въ саду, растащилиостатки

суковъ отъ бывшѳй равыпе суконной фабрнки и рубили лѣсъ. Въ вочь съ

31 октября на 1 ноября вачалась «разгрузка» и поджогъ частоовладѣльческихъ

экономій въ Стевавовской и Алексаидровскойволост., потоиъ въ Каиеяской и др.

волостяхъ. Наканувѣ «разборки» къ помѣщику являлся кто нибудь пзъ кре-

стьявъ и предлагалъ отъ ииеяп «стюдентовъ» уѣхать. Часовъ въ 11 вечера

пріѣзжали съ подводами и, давъ нѣсколько выстрѣловъ «для острастки», за-

бирали, что попало: рожь, овег.ъ, горохъ, макъ и т. п. «Для свѣта» зажигали

солому. Крестьянамъ нуліеяъ былъ хлѣбъ и скотъ; когда разгорались страсти,

то брали явно пенужвое, напр. прѳдиеты домашняго обзаведенія. Въ ноябрѣ

крестьяне селаВахорева Протасовскойволости и селъ Поповы Кусты и Донского
развозили экономическоесѣно изъ стоговъ, стоявшнхъ въ степи; въ селѣ Ива-
новкѣ и деревнѣ Бремано Ивановской волости требовали права выпаса скота
на экономичсскихъполяхъ вослѣ снятія хлѣба.

Съ япваря 1906 г. началось двшкеніе въ Шавской волостн Лѳбедяискаго

уѣзда, выразилось въ порубкахъ лѣса и потравахъ луговъ и хлѣбовъ; потомъ

перешло въ Трубетчинскую н Пятннцкую волости того же уѣздэ, гдѣ вырази-

лось въ уборкѣ и увозѣ вомѣщичьихъ хлѣбовъ и сѣва. Въ Жуковской
волости Спасскаго уѣзда лѣтоиъ 1906 г. были случаисистеяатическойпотравы

луговъ и хлѣба, пастьбы скота въ саду, поджоговъ кормовой соломы и сѣпа.

Въ Лгадовской, Зарубннской, Свасско-Городской u Дракинскойволостяхъ того

же уѣзда 17— 30 ноября былп массовыя порубкн казевваго строевого лѣса.

Пострадавиіему отъ пеурожая населенію была разрѣшева безплатная выдача

топлпва, крестьяне лге завялись вырубкой и вывозкой строевого, частыо сухо-

стойнагои частыо сырорастувіаго лѣса. Въ концѣ иая, началѣ іюня началось

движевіѳ въ Козловскомъ уѣздѣ; возпиклк опо всредъ иачаломъуборки озвмаго

хлѣба и шло съ сѣвера уѣзда. Крестьяне требовали вовышевія заработвой
платы и пошшевія арепдныхъ цѣаъ. Изъ Козловскаго уѣзда забастовочяое
движевіе перевио въ Моршанскій уѣздъ (Арх.-Бол.-Ломовисская волость), Там-
бовскій (Кувьевская волость) и Усманскій (Борятинская н Фнлипповская во-
лоств). К-ромѣ того, осепыо 1906 г. въ Тараксивскойволости Моршавскаго
уѣзда была потравы скошенвыхъ луговъ, весною 1907 г.—потравы, подъ

вліяніемъ безкормицьт, луговъ и травы въ лѣгахъ.

Особый ивтересъпредСтавляетъ забастовочиоа движеніе лѣтомъ 1906 г.,

пачавшееся въ Козловскомъ уѣздѣ. Мы оставовішся нанеяъ во подробвѣе, поль-

зуясь главпымъ образомъ корресвондевдіямн «Козловской Жизии». 30 мая

1906 г. состоялся съѣздъ крестьянъ Козловскаго уѣзда; участвовзли въ пезіъ

70 человѣкъ. Съѣздъ рѣшилъ, что крестьяве сами должяы урегулировать

плату на рабочія руки; для этого рекомендуетсяприбѣгать къ мирвыиъ стач-

камъ и забастовкамъ. Это поставленіѳ съѣзда крестьяве тотчасъже пачали

приводить въ псволпепіе. Въ селѣ Кругломъ, Епавчинской волоств, былъ со-

ставленъ обществеявнй прнговоръ, которымъ установлеваслѣдующая платаза

работу н службу y помѣщиковъ: убрать десятину ржи 15 p., овса 10 p.,
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взметать десятину пара 8 p., поденная плата —мужчинамъ 2 p., женщинамь

1 р. 50 к., мѣсячная плата —мужчинамъ 15 p., женщинамъ 8 р. Послѣ со-

ставлевія этого приговора обществомъ былъ избрапъ уполномочеяный, который.
пъ сопровождѳаіи крестьявъ, началъ обходить помѣщпчьи эконоліи. Приходя
къ помѣщпку, онъ спрашивалъ ѳго о числѣ служащихъ y него и размѣрѣ

жалованья, киторое ови получаютъ. Послѣ этого уполпомочеаный объявлялъ
повую плату, которую попѣщпкъ должевъ платить своимъ глужащииъ. Еспи
владѣлецъ ва это нѳ соглааіался, то уполномочевный тутъ же предлагалъ ену

разсчитать служащихъ, a послѣдвихъ уводилъ съ собой. Если же случалось,

что помѣщнкъ соглашался оставить нѣкоторыхъ служащихъ на новыхъ усло-

віяхъ службы, то въ томъ, что помѣщикъ обязуется исполнять эти новыя

условія, съ пего бралась подписка. ÏÏ уполвомоченный съ крестьявами шелъ

дальше. Въ селѣ Екатеривино, Екатериаинской волости, по востановленііо
сельскаго схода подеааая плата доляіпа равняться мужчивамъ 3 p., жевщинамъ
I 1 /» Рч помѣсячиая илата ве должва быть мевѣе 30 p., аревдвая цѣва — вѳ

болѣе 10 р. за десятиау; за уборку дес. ржи положеио 20 p., овса — 15 { .

Всѣ эти требовавія были ввесены въ сельскій приговоръ и закрѣплевы печатью

сельскаго старосты. На томъ же сходѣ рѣвіено было свять помѣсячвыхъ ра-

бочихъ съ работы y мѣстнаго помѣщнка, чтобы поскорѣе принудить его къ

уступкамъ. Не довѣряя помѣщику и вѳ надѣлсь на свонхъ односельчанъ-рабо-
чихъ, боясь, какъ бы они тайкоиъ, бѳзъ вѣдома обв];ества, не согласились ва

визкую влату, екатеривипцы выбрали довѣревваго отъ общества, который
слѣдплъ бы за расвлатою воиѣщика съ рабочими; этотъ уполномоченвый дол-
зкевъ былъ волучать за всѣхъ рабочпхъ всю ихъ заработную плату п вотомъ

yaie— раздавать по отдѣльвости каждому рабочсму. Крестьяне села Ново-
Алексаидровки, Боголюбовской волости, регулироваяи условія работы слѣдую-

щимъ вриговоромъ, скрѣпленвьшъ врпложевіемъ печати сельскаго старосты:
1) Работу вроизводвть съ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера, вричемъ

изъ этихъ часовъ ва завтракъ выдѣлить 1 часъ, ва обѣдъ 2 часа и ва

полдвп 30 мин.

2) Плата мужчинѣ за косьбу травы 2 р. въ девь, хлѣба 3 p., за па-

хату земли ва лошади поиѣщвка 2 р. въ девь, бабѣ за уборку сѣва 1 p.,

вязку хлѣба 2 р.

3) За впзку хлѣба, сѣна, навоза съ своею лошадью 50 к. съ воза. Всѣ

остальвыя работы подепвыя должвы быть цѣвою въ 1 р. 50 к. мулсчпвѣ п

1 р. бабѣ.

4) Подепвую плату дѣтямъ съ 10 до 15-лѣтняго возраста опредѣлили

въ весенвіе и лѣтвіе мѣсяцы для мужского пола въ 50 к., для жевскаго вола

въ 40 к. въ день. При этомъ за ихъ работами слѣдитъ само общество: если
даются работы не по силамъ, то обв^ство имѣетъ враво на эти работы по-

ставать взрослыхъ по воложенной для этихъ послѣднихъ в;ѣнѣ.

5) Подрядвыя работы опредѣлилв: вахоту сороковой десятивы на своихъ
лоівадяхъ въ 5 р. за каждую вспавіку.

6) Наемаымъ рабочимъ плата въ весенвіе и лѣтніе лѣсяцы 25 р. въ

мѣсяцъ, въ осевніе и зиивіе — 15 р.

7) ІТвща должва состоять изъ свѣжихъ продуктовъ: мяса въ день отпу-
скать 1 ф. ва ч"ловѣка, кашп п картофеля столько, сколько яотребуется ра-
бочимъ, чтобы быть сытьши.



8) Разсчетъ за всѣ работы производить еженедѣльно по воскреснымъ

днямъ.

9) Настоящій приговоръ относитояи къ рабочимъ въ школахъ с. Ново-
Александровки.

10) Веѣ рабочіе въ имѣаіи С. и мѣстныхъ школахъ должны, если иіъ

хозяева пе дадутъ имъ платы согласно приговору, немѳдленно оставить свои

мѣста.

11) Всякій изъ поииенованныхъ крестьянъ, рабочихъ въ ииѣніяхъ и

школахъ, если не исполнитъ настоящій приговоръ, подвергается обществен-
ному суду.

Крестьяке д. Александровки Изосимовской вол. выработали пѣсколько

иныя условія работъ: дѳнная платамужику 1—2 р. въ день, смотря по вре-

менигода, бабѣ 50 к.— 1 р. въ день. Лошадь въ работѣ равняется платЬ
мужика въ продолженіе рабочаго дня отъ 6 ч. утра до 6 ч. вечера безъ зав-
трака. Обѣдъ 2 часа. Пахота тридцатой(казенной)десятиаы плужкомъ 10 p.,

сохою 6 р. въ одну пашку; двойка пара оъ бороновкой 5 р. и сѣвъ тожѳ 5 р.

Уборка хлѣба: рожь скосить и связать, въ копны скласть 12 p., овесъ скосить

и связать 10 p., просо скосить и связать 8 p., возка сноповъ 40 к. отъ

копны; меткарягаща плужкомъ 8 р тридцатуюдесятипу, сохою 4 р. 50 к.

Мѣсячная платамужчинѣ 20 p., женщинѣ 12 р. въ мѣсяцъ на хозяйскоиъ

довольствіи. Ѣзда въ городъ съ клаліею (клажа должна быть неболѣѳ 25 пуд.)
цѣна 2 ç. 50 к. Съемка земли паровой и яровой на одивъ посѣвъ тридцатой

десятины 10 р. Нанявшійся къ землевладѣльцу и разнаго рода промышлеяни-

камъ по 20 р. въ мѣсяцъ обязуется уплатить 3 р. на общественыыя нужды.

Въ праздннчвый день долженъ быть иолный отдыхъ и работъ никакихъ hg

производить. Въ случаѣ кто либо варушитъ сей приговоръ изъ общества дер.

Алексавдровки, то обществомъ свестисъ работы и взыскать съ вего штрафу
2 рубля.

Въ с. Архангельскомъ, Иловай-Дмитріевской вол., крестьяне пасельскомъ

сходѣ поставовили: 1) аревдовать землю, a также платить за арендованнуіо

въ прошломъ году по 10 р. за десятину, 2) пахать паръ сохой три пашки—

9 p., 3) яровой посѣвъ —9 p., 4) осенняя пахотаплужкомъ въ 2 лошади—

8 р. за десятину, 5) поденпаяработа 2 р. мужчннѣ и 1 р. жевщцнѣ въ депь,

6) мѣсячиые служащіе должпы ііолучать не менѣе 25 р. въ мѣсяцъ на хозяй-

скомъ содержаніи, 7) уборка хлѣба озимаго: рожь, пвіеница— 15 p., ярового —

10 р. за десятпву, 8) снопы возить по 50 к. sa копну. Всѣ эти цѣвы предъ-

явить помѣщвкамъ и строго слѣдпть за выполвевіемъ вриговора. Для этой цѣли

избраны 10 человѣкъ. Къ этимъ выборыымъ должвы обращаться изъ экояолій
съ требованіемъ, сколько нужно рабочихъ, и оаи же вазначаютъкрестьявъ на

работу. Въ случаѣ, если кто изъ односельчавъ варушитъ приговоръ, то овъ

отвѣчаетъ передъ сходомъ и подвергаетсяштрафу въ суммѣ 5 р. Со сторовы

служащихъ имѣвія требуетсявѣжливое обращѳвіе съ работающимикрестьянами.
На сходѣ говорилось такжѳ о томъ, чтобы вѳ иаруіиать ыирнаго характера

стачки никакимивыходкамв противъ помѣщиковъ. По этому вовросу крестьяне

постановили:«Мы, крестьяне, привимаемъна себя обязаішость слѣдвть за ти-

шиной и порядкомъ. Никто изъ васъ нѳ должепъ портить п брать чего-либо
изъ экопоміи помѣщиковъ. Нарушившаго это постановлёніе схода общество само
по себѣ можетъ привлечь къ отвѣтствевности».
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Въ Волчковской, Хиѣлевской и Тютчевской волостяхъ въ аользу уполно-

моченныхъ общества отчисляется по 10 к. съ каждаго дня поденной работы.
Въ приговорѣ крестьянъ Тютчевской вол. сказано: «въ случаѣ, если какія лнбо
изъ насъ лицаили другія взъ другихъ уѣздовъ и волостей придутъ па работу
дешевле установленнойнами цѣны, то выборные нашп могутъ ихъ удалить съ

содѣйствіемъ друпзхъ крестьянъ пашего обідества и это лежнтъ на обязааности
уполномоченныхъ.Вт, случаѣ, если мы, крестьяне, y свонхъ полѣщиковъ не въ

силѣ будемъ обрабатывать всю землю, то помѣщики могутъ нанять изъ другихъ

селеній иашей же волостп по установленнойпамицѣнѣ, a деньги должны по-

лучать нашн уполвояочевные и перѳдавать тѣиъ лицамъ, которыя работала. За
взятыя намиподъ зиму работы мы должпы произвестивычетъ нзъ уаомяпутой

выше оцѣнки, a остальную сумму деаегъдолжны получить выбориые. Уиолно-
моченныѳ наши должны удалить всѣхъ служащихъ отъ владѣльца и не пускать

ихъ до тѣхъ поръ, пока владѣлецъ не согласитсязаплатптьцѣну, устаеовлен-

вую ната. Прнговоръ этотъмы должиы соблюсти нснарушиио другъ за друга

круговой порукой. На работы уполнолпченныедолжны ставнть всѣхъ по по-

рядку». Въ с. Волчкѣ уборка хлѣба вроисходила но только за плату, но и изъ

части: одна треть хлѣба— владѣльцу, двѣ трети—■крестьявамъ. Въ большинствѣ

случаевъ рабочихъ снималисъ раіотъ уполномоченныеотъ крестьянъ, въ вѣ-

которыхъ же мѣстахъ—сельскія обвіества чуть не въ полномъ составѣ; такъ,

въ с. Мошковой Суреаѣ крестьяне ходили сниматьрабочихъ толпою до 700 чел.

Въ вѣкоторыхъ ииѣніяхъ спедіальнс оставлялось нѣсколько чѳловѣкъ для при-

смотраза скотомъ (с. Покровскоѳ).
Корресвондеатъ«Козловской Жизни» (№ 37) говоритъ о цѣляхъ, которыя

преслѣдовали крѳстьяце: «Неправильно было бы объясаять эти приговоры лге-

ланіемъ заработатьлишнее съ помѣщика. Нѣтъ. Это—вовая фаза аграрнаго

дввженія, это—попытка мирпымъ путемъдобыть землю. Такь и говорятъ сами

крестьяве, отъ мала до велика. «Вездѣ, —сказалъ мой возвица,— господишекъ

выговяютъ, вотъ a наши муяшка хотятъ», и устанавлвваюгъцѣпы, яо кото-

рымъ обработка зѳила стаиовптсяубыточаой. Оаа увѣревы, что сгавятъ помѣ-

щиковъ въ лоложеаіе безвыходное. Обрабатывать землю убыточно, a оотавлять

хлѣбъ неубраввьшъ или землю необработаанойвельзя, за это, ао ихъ по-

нятіяиъ, лоладаетъ(отъ вачальства); зеиля должва быть нсаользовава, иваче

ѳе отберутъ (опять же кто-то свыше). Заачитъ, ломѣщакъ или самъ откажется

отъ землв ила жѳ ее отберутъ. Надо только велаого твердоств и настойча-
воств и цѣль будетъ доствгвута».

Ыааіъ корресвовдентъвзъ Хиѣлевской вол. подгверждаетъэто сообпіеііі!
корресвондевта «Козловск&й Жазаа». Ио его словамъ, крестьяве, «считая дія

зеисвладѣльца обязательвымъ убрать урожай («есть такой законъ»), требо-
валв підаиску въ согласіи ва ихъ таксу, въ протавволъ случаѣ отісазагься отъ

урожая въ пользу забастовщаковъ». «Крестьяае воняла, —вродолжаетъ коррес-

повдевтъ «Козл. Жвзаа»,—что грабежомъ и васвдісиъ вачего не досгаі'аешь,

a только вавлечешь аа себя всѣ ужасы усиаревія. «Мы озорстване допустигь»,

говоряіъ ова и ведутъ себи весьма благопрастойво;спокойао, безъ угроіъ об-
суждаютъ дѣла; льявыхъ мало, вла тяготятся в находятъ яоведеаіе ихъ ведо-

стойнымъ a лозорящамъ вхъ дѣло; съ помЬщвкама объясаяются безъ грубо-
стей, вѣжливо. Чтобы ие доставагь воводовъ для вмѣшательства полив,іа и

оградить себя отъ варекааій въ вотравахъ и грабежѣ, крестьяав уставовали
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караулы помѣщичьнхъ садовъ и полей, н даже ребятамъ жестоко попадаетъза

«опытку полакоиитьсяяблокаии. И дѣйствительво, какъ удостовѣряютъ и гамп

помѣщики, потравъ пѣтъ». Въ «Козловской Жнзни» за все вреия забастовоч-
нзго движевія мы нашли только одво сообщевіе о васильствениомъ дѣйствіи

крестышт-: въ гаиомъиачалѣ движевія ови скосили сѣно на хуторѣ г. Ш.
(№ 28 отъ 6 іюня). Крестьяне счвтали, что она дѣйствуютъ совершенво за-

конно. Такъ, въ д. Алексаадровкѣ, Изосииовскойвол., оаи говорвлн вомощвику

исправпика:«Мы имѣемъ право работать за ту цѣву, которую считаѳмъ для

ссбя подходящѳй и выгодвой. Вѣдь брали жѳ съ насъ поиѣщики высокую

арснду за землю, 26 р. за десятипу. Ихъ за это не арестовывали». Въ с. По-
кровскомъ крестьяне разсуждалислѣдующимъ образомъ: «Мы влатили 20 р. за

сажевь гнилой соломы, 25—30 р. аренды за десятнну—было не дорого. Мы
плакали, a платили. Теперь пускай они зап.іатятъ».

Въ движеніи участвовалитолько мѣствые крестыше. Цѣлыии обществами
крестьяве дѣйствовалц въ забаотовочнолъдввжѳвіи лѣтомъ 1906 r., a также

вч, Спасскомъy. 0 иредварителыіомъ сговирѣ сообщаютъ 2 корреспопдевта изъ

Тамбов^каго у. и одннъ пзъ Лебедянскаго у. Приговоры сосгавлялись; вт.

Усманскомъу.— сельскіе, въ Еозловскомъ у.— сельскіе и волостные. Въ Калеи-
ской вол., Тамбовскаго у., въ «разгрузкѣ» помѣвдичьвхъ экономіп прішимала

участіе вся дервБвя, за весьма малымв исключеніями, но ве вся въ одну ночь.

Первый разгромъ былъ дѣломъ не болѣѳ lJ 3 дворовъ, ва другой деаь приняло

участіе около 2/з> а на третій день почти вся деревня. Корресвондентъ взъ

Спаескаго у. вриписываетъвозникновеніѳ движевіа вліянію револнщіонныхъ га-

зетъ и брошюръ, раскидываемыхъпо большимъ и желѣзвымъ дорогамъ. 0 «под-

метныхъ листкахъ» упомиваетъкорресповдевтъ изъ Моршавскаго у. Одавъ кор-

респондентъизъ Тамбовскаго у. говоритъ объ «агитатораіъ-авархистахъ», безъ
вліянія которыхъ ве было бы грабежей п разбоевъ; другой указываетъ иа

вліяніе разъясневія ланифѳста 17 октября. сдѣлапеаго въ зеискойшколѣ учи-

тельницейи нѣкоторыии интеллигевтами;одипъ корреспондевтъ изъ Козлов-
скаго у. разсказываетъо ц|ііѣздѣ, во вромя стачки 1906 г., агвтатора изъ

Козлова, уговариваошаго крестьявъ держаться за цѣвы. По мвѣнію корреспов-

девта изъ Кирсановскагоу., «аграрное движеаіе вызвано тѣмъ, что со всѣхъ

ковцовъ Россіи въ извѣстяое врем донеслись до селъ слухи, что въ городахъ

безпаказаннобыотъ жидовъ и позволево грабить ихъ имущество. Тамъ и сямъ

изъ города появлялись крестьяне, бывшіе при бунтахъ п участвоваввііе въ

ограбленіи; ови разсказывали, что солдаты и полиція смотрѣли ва вобошца и

ивчего ве дѣлалв».

Почтп всюду въ дввжевіи участвовалп всѣ слои деревви. Прн разборкѣ

помѣщичьихъ экономій въ Каменскойвол., Тамбовскаго у., безземельные приви-
иали мало учасгія, за нвимѣвіемъ лошади. Въ Козловекомъ у. бѣдпяки были
во главѣ забастовочвагодвиясепія (Хиѣлевская вол.)- Напротивъ, въ Усыан-
скомъ у., во главѣ забастовочвагодвиживія были зажиточныѳ крестьянѳ; въ

Куааевской вол., Тамбовскаго у. зажвточиыо креСтьяне ва забасті'в<у «смотрѣли

косвевно (косо)». При разгромѣ вомѣщичьихь эковолій въ Тапбовсколъ и Бо-
рисоглѣбскояъ у.у. зажаточныѳ крестьяае «особепно отличились въ грабежахъ»,
«стрелились захватить больаіе». Дѣятелыюе участіе прпвималиови п въ раз-

возѣ сѣва изъ волѣщичьихъ стоговъ въ Таибовскомъ у. Крестьяне, имѣющіѳ

купчую зеллю, относшіпсь отрвцательно (Козловскій н Лебедявскій у.у.)- ^ ,ь
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Тамбовскомъ y. «крупные зеиевладѣльцы нзъ крестьянъ готовились къ отпору,

a мелкіѳ раздѣлились на-двое: старшіе охраняли своѳ имущество, a ыолодежь

участвовяла съ остальпыми».

0 дѣятельной роли крестьяаъ, побывавшиісъ на заработкахъна сторонѣ,

имѣется только два сообщенія, изъ Козловскаго н Лебедяпскаго у.у. Объ ак-

тивной роли солдатъ, вернувіішся пзъ Манчжуріи, имѣется три сообщенія: изъ

Моршанскаго, Тамбовскаго и Лебедянскаго у.у.; о руководящей роли молодежп

сообщаютъ три корреспондентаизъ Саасскаго, Кирсановскагои Тамбовскаго у.у.
Женщиаы относилиськъ движенію или сочувственао, ила принималивъ немъ

дѣятельвое участіе. Въ Кирсановскомъу. жевщины «сочувствовали разгром-

ленію экопомій, въ особенпости старухи, испытавшія крѣпоствой гнетъ».

Въ Тамбовскомъ уѣздѣ, по словаиъ одного корреепоадента, женщииы при-

пнмалн «дѣятельное участіе», по сл)ва«ъ другого— «жещшш одобряля и

подзужпвали», по словачъ третьяго — «женщины грабилизаодзо съ лужчинами».

Въ Стевановской волости Таибовокаго уѣзда сектанты-хлыстывовсе не приии-

мали участія въ аогрозшъ. Несогласій въ крастьянск|І средѣ ао окончаніп
аграрнагодвижевія было много. По словалъ корроспондентаизъ Тазібовскаго
уѣзда «во вреия разгрома эконозіій креетьяне дѣйств талп согласао, но потомъ

было шиого педоразуыѣній: во 1-хъ неравноиѣрносгь добычц, —оданъ возилъ ва

одной лошади, другой иа шести лошадяхъ; во 2-хъ при иоявленіи властей.

Результатомъ недоразуаѣній было нѣсколько поджоговъ». Въ тозіъ же уѣздѣ

«крестьяпе с. Ивановки аодъ вліяніенъ обѣщапій управляющаго сосѣднимъ

ииѣніемъ подаритьнмъ 400 десятинъи угощеній виномъ началибить крѳстьяаъ

другихъ селъ и деревень». Въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ «послѣ движенія было
много ваговоровъ и т. д., a до прибытія войскъ уже были педоволыше про-

тивъ захватившихъ лшого (прн разгроиѣ экономій) богатыхъ иужиковъ». Въ
Волчковской волости, Козловскаго уѣзда, иослѣ забастовочыаго движѳнія «не-

согласій было мало; если и былн, то частыо изъ боязни начальства, послѣ по-

давленія двнзкепья въ сосѣдпихъ мѣстносгяхъ, частыо вслѣдствіе отсутствія
организаціи». Напротивъ, въ Хяѣлевской волости того же уѣзда «разладъ былъ
несомнѣшіо: сводившіе сь работы потолъ санисоглашались выходить на ра-

боту, но ихъ сгоняаи рапьше согнаанне.Твердоста и соладараоетине было, a

предложеваыя экономіей цѣаы была соблазаительчы:мужикамъ1 руб. 25 коп.,

a бабамъ 65 коп. съ содержааіелъ, —аротивъ 50 коа. и 30 коа. прежнахъ

лѣтъ».

Причиаою движенія, по сообщенію 10 корреопондеатовъ, была малоземелье

и недостатокъугодій; 5 корреспондѳатовъ указывзютъ также ва неурожай

Корреспондентъизъ Козловскаго уѣзда прибавляетъ: «Въ Липѳв,коиъ уѣздѣ въ

той чаоти, которая примыкаетъ къ Козловскому уѣзду, крестьяие—госу-

дарственпые,съ сраввительноболыпимъ надѣлоиъ зеили. Эгимъ можно объяснить
тотъ фактъ, что дваженіе въ Лвпецколъ уѣздѣ ииѣлэ мало успѣха, пронакло

только въ нѣсколькп мелкахъ сѳлеаій, расаолпженвыхъоколо зеилевладѣльцевъ;

наоборотъ, лиачааѳ старались воспользоваться суматохойвъ сосѣдаеиъ уѣздѣ

(забастовочиымъ движѳніеяъ лѣтомъ 1906 г.) въ свою пользу». Только два

корреспондентаотрицаютъмалозелелье y крестьяиъ,- участвоваввіихъ въ аграр-

номъ двилсеніи. Одииъ, изъ Моршанскаго уѣзда (управляющій), пишетъ, что

крестьяне, «повидимому, пе вуждаются въ зѳмлѣ, такъ какъ пѳ берутъ въ

аренду прсдлагаемойзелля по дѣпѣ отъ 7— 14 руб. за десятпву». Другой
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(«дворяшшъ земледѣлецъ») изъ Тамбовскаго уѣзда ппшетъ: «больше всѣхъ,

отличались въ василіяхъ государственныекрестьяне, которые получили круиные

иадѣлы. Тепорь, кажется, y пихъ на ревизскую душу приходнтся по 7 дес.

прекраснойчернозелнойперваго классаземли». Въ 10 корреспонденціяхъ, какъ

иа одну изъ причинъ двонсенія, указывается иа вражау къ поиѣщикіиъ н

•сословно-классовуювралгду. Въ Кирсановскомъуѣздѣ причиною разгрома экономія

была «вражда къ саиому поиѣщику, вызванная отказомъ въ арендѣ и гдачей

земли тремъбогатымъ крестьяпамъдругого отдаленнагосела. Помѣщикъ судился

по всякому ничтожному поводу, постоянво оскорбляя коестььнъ, загоиялъ

скотину не только съ потравы, но и съ поля, покрыгаго снѣгомъ». Въ Талбов-
скомъ уѣздѣ рубка лѣса была вызвана «крайпимъ озлобленіемъ противъ помѣ-

щика, владѣльца лѣса, бгаііощадтіо и безъ границъ эксплоатирующаго село;

озлобленіе доходитъ до того, что буквально вад село, начииаясъ саиагобѣдваго

и ковчая самымъ богатьшъ яіитѳлеиъ, радуется, когда случается чго лнбо

непріятпое съ этииъ поиѣщикомъ. Помѣщикъ нагло отбнлъ y общоства саиыя
лучшія усадябныя мѣста въ центрѣ села и базараую площадь, приносящія еиу

ежегодно до 30.000 руб. доходу. Крестьяне долго судились съ вимъ, но без-

результатно. Этому же помѣщику пршадлежитъеще миого усадебнойзеилп ікі

■окраивахъ села. Онъ страшио зксплоатируѳтъ поселнвшихся иа его землѣ ареп-

даторовъ, доводя нерѣдко дѣны за квадратаую сажень до городской высоты

€о своими аревдаторалноііъ поступаетъбезаощадно, жестоко, придираясь ко

всякой бездѣлицѣ, чтобы повысить ареидиуюцѣну». Въ другомъ мѣстѣ Таибов-
■скаго уѣзда поджогизкономіи были вызваны «иенавнстыокъ помѣщику-пришлецу,

юильно притѣснявшему крестьянъ и лишившему пхъ заработка на фабрпкѣ

(фабрикапослѣ пожарабыла закрыта). Влижайшій поводъ: притѣсненія управ-

ляющаго, стрѣлявшаго въ крестьянъ».

Направленобыло движеніе противъ зезілевла іѣльцевъ вообще,— по словамъ

Козловскаго корреспондента,противъ «вообще ішѣіощихъ зеялю и ареидующихъ

€е, во ве обрабатывающихъ ее собствешіыми рукаии, безъ различія сословій и

званій». Одинъ корреспоцдентъизъ Тамбовскаго уѣзда пивіетъ, что движеніе

было направленотолько противъ помѣщиковъ-дворянъ. Въ Спасскомъуѣздѣ
движеніе направлено было также противъ лавочииковъ, которые притѣсняли

чѣмъ нибудь крестьянъ, торговали недобросовѣстно или перебивалиy нихъ арепду

земли. 6 корреспондентовъ сообщаютъ, что объектомъ движенія была также

крестьяне, имѣющіе купчую зеилю. Въ Рирсановскоиъуѣзды «заиѣтно было, что

крестьяне собиралисьразгрэмить и зеилевладіільцевъ нзъ мѣщанъ и крестьянъ,

пріобрѣвшихъ по купчилъ y полѣщиковъ, по въ нашей мѣстяости вее это огра-

ннчилось оянѣла угрозали». 4 корреспопдентаизъ Спасскаго и Козловскаго
уѣздовъ сообщають, что требзвааія повышенія заработвойплаты предъявлялись и

къ крестьяааиъ. Въ Моршазскомъ уѣздѣ при найчѣ «у крестьянъ и свящѳнно-

слуясителейтребіванія о повышевіп заработиойплаты не предъявлялось». Точпо
гакже въ селѣ Туряасовѣ, Козловскаго уѣзда, по свѣдѣніялъ <К ^зловской

Жизви», «аежду крестьянаии, ве илѣющими частиой зсмельвой собствеаности,
работы производятся по взаимноиусоглашенію», —a не по требовавіямъ, предъ-

явленнылъ къ поаѣщикаиъ. Въ Волчковской волоети вадѣльныя зеилп, незави-

сиио отъ достаткавладѣльда, стояли вообще внѣ требованій. Движеніе посило

характеръобщаго движенія крестьянъ противъ зеллевладѣльцевъ безъ дѣленія

на отдѣльвыя ияѣнія. Напротивъ, три корреспондентапзъ Спасскаго, Моршан-
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скаго и Козловскаго уѣздовъ утверждаютъ обратное. ІІо словамъ Моршанскаго
корреспондента, «крестьяне убѣждены, что владѣнія ихъ бывшаго помѣщика

даже не могутъ быть проданы никому, кромѣ ішхъ; сдавать въ аренду другямъ

и подавно нельзя». Въ Хмѣлевской волости Козловскаго уѣзда села салн распре-

дѣлились по имѣніямъ, упоиинала о какихъ-то «старыхъ межахъ». Въ Тютчев-
ской волостп, по сообщенію «Козловской Жизни», крестьяне постановили въ

првговорѣ, что еслн они не въ силахъ будутъ обрабатывать всю землю y своихъ

помѣщиковъ, то помѣщики могутъ иааять изъ другихъ селеній нашей же

болости по установленной крестьянаііш цѣвѣ.

Движеніе направлепо было противъ имѣній всякихъ разиѣровъ; только

два корреспондента, изъ Тамбовскаго и Ворисоглѣбскаго уѣздовъ сообщаютъ, что

движеніе было направлено противъ крупныхъ имѣвій (болѣе 500 дес.). прачемъ
послѣдній пишетъ: «Движеніе было ваоравлено сначала на крупныя имѣпія, но

затѣмъ захватило и средиія съ иелкими». Въ обѣихъ корреспонденціяхъ рѣчь

ндетъ п движенія, выразввшемся въ разборкѣ помѣщичьихъ эконодіій.
Вь Лебедянскоаъ уѣздѣ былъ случай смѣпн волостного начальства; въ

Козловскоиъ уѣздѣ, по свѣдѣніяяъ «Козловской Жвзни», въ селѣ Ярославкѣ

былъ смѣщенъ староста, отказавшійся подпвсать и скрѣпить пѳчатыо приговоръ

объ установкѣ дѣвъ на рабочія руки. Крестьяае выбрали новаго старосту и

передали ену всѣ знаки его должноети; вослѣдній подписалъ врнговоръ и

скрѣпплъ его вечатью. Въ Разсказовской волости Таибовскаго уѣзда послѣ

аграрнаго дввжепія, приблизительпо черезъ Va года, на землѣ того же помѣ-

щвка, y котораго рубила лѣсъ, была разгромлена ярмарка. Въ томъ же уѣздѣ

во время аграрнаго движевія бьтла сожжвна и разграблена казенная винная

лавка; были также попытки разграбить ставцін Камышипской зк. д. Въ Уваров-
ской волости Ворвсоглѣбскаго уѣзда былъ разграблевъ хлѣбъ па ж. д. станців.
Въ томъ же уѣздѣ была разгромлена телефоншія станція, — «иа почвѣ столкно-

вевія со служащимп, суевѣрія и рбщаго подъема духа». Въ Лебедявскомъ уѣздѣ

крестьяне требовалп повышенія заработвой платы на желѣзвой дорогѣ. Въ
Козловскомъ уѣздѣ, по свѣдѣніямъ «Козловской Жизни», освовываясь на поста-

вовленіяхъ сельскнхъ сходовъ, устававливавшихъ таксу оплаты труда, ва ст.

Кочетовкѣ забастовалн артели грузчиковъ; ва ст. Козловъ-Воровежскій заба-
стовалн ренонтныс рабочіе. Приговоролъ, поставовлеаиомъ въ деревнѣ Алсксав-
дровкѣ Изосимовской волости, регулируются условія вайма не только y земле-
владѣльцевъ, во и y «разнаго рода врошиілевішковъ» (20 руб. въ мѣсяцъ).

Въ селѣ Ново-Алексавдровкѣ, Боголюбовской волости, приговоръ распросгравенъ

іі ва рабочихъ, завятыхъ въ школахъ села; въ Козловѣ крестьяые сдѣлали

попытку свять прнслугу въ одвомъ домѣ. Въ селѣ Машковой Суренѣ крестьяне

предъявили рядъ требовевій к.ъ священвику: 1) за вѣнчавіе платить 3 руб.
(вмѣсто 8 руб.); 2) за выносъ и отпѣвапіе тѣла 1 руб. (вмѣсто 3 руб.); 3) за
похороны младенца — 12 коп. (виѣсто 50 коп.); 4) за крестивы — 12 коп.
(вмѣсто 50 коп.); 5) за молебенъ съ выносолъ образовъ 20 коп. (виѣсто 1 руб.);
6) ни хлѣба, ни пироговъ не давахь; 7) работвикъ евященвика долженъ

получать такое же жаловаиье, какое будетъ получать всякій вообще рабочій,
живущій y помѣщика, т. е. номѣсячно 30 руб.

0 вмѣшательствѣ властей, стражаиковт-, казаковъ и драгунъ сообщаютъ
13 корресиовдевтовъ. Рубиа казсвваго лѣса въ Спасскомъ уѣздѣ оставовлева «воо-

ружевной берданками волвдіей и лѣсной стражей, одвако безъ кровопролитія». Въ
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Тамбовсконъ уѣздѣ рубка лѣса прекращена 5 казаками, поѣхавшидш на мѣсто по-

рубки и нагайками разогнавшими ппрубщиковъ. Въ селѣ Арженкѣ, Разсказовской
волости, послѣ того какъ крестьяне сожгли квартиру полицейскаго стражника
и нѣкоторыя постройки въ имѣніи помѣщика, на слѣдующій день — когда все

уже успокоилось— «пріѣхали казаки и пѳрепороли первыхъ встрѣчныхъ, такъ

сказать, острастку дали». Въ Каменской волостя, дпей чѳрезъ 10 послѣ раз-
борки экономій «явились власти и произвели экзекуцію... ставили цѣлые сходы

на колѣни». Въ Степановской волости «движеніе было подавлено воѳнною силою.

Только грабитѳли наказывались кое-гдѣ нагайками». Въ Протасовской и Львов-
ской волостяхъ развозка помѣщичьяго сѣна прекращена «прибытіемъ драгунъ
съ земскимъ начальникомъ и становымъ прнставомъ. Собравъ былъ сходъ. Вы-
строены были солдаты въ боѳвоиъ порядкѣ. Начальство прнказало крестьянаиъ
свозить сѣно въ экономію. Когда нѣкоторые отказались везти, драгувамъ былъ
отданъ пряказъ стегать нагайкама.-.Когда крестьяне привозили сѣновъ экономію,
ихъ били служащіе и крестьяне села Ивааовки (управляющій угощалъ ихъ ви-

номъ и обѣщалъ подарить 400 десятшъ), такъ что многіе бросали своихъ

лошадей и убѣгали». Въ Никольско-Кабановской волости Борисоглѣбскаго

уѣзда «насилій, за исключевіеыъ нѣсколькихъ случаѳвъ побоевъ, ве было, такъ

какъ мѣстный приставъ обѣщалъ повинввіііимся крестьяпамъ пе паказывать ихъ».

Въ сосѣдаихъ волостяхъ имѣли мѣсто иодобяыя же событія: въ Павлодарѣ

было до 19 человѣкъ убитыхъ. Житѳли Борисоглѣбска наложили на мѣстнаго

исвравнвка бойкотъ; тогда исправникъ выпустнлъ отпечатанную на ремиигтонѣ

завиеку, съ объясненіеми передъ жителями. Офвцеръ Щ., выпустилъ подобную
же записку. Въ Лебедянскомъ уѣздѣ въ вѣкоторыхъ имѣніяхъ помѣщиками

была организовава самооборона. Судебное преслѣдовавіо было возбуждено въ

Кирсановскомъ, Тамбовскоиъ (въ двухъ случаяхъ, — въ одномъ 26 че ловѣкъ

осуждены въ арестанскія роты на 8 мѣсяцевъ), Борисоглѣбскомъ и Лебедян-
скомъ уѣздахъ.

Въ Козловскомъ уѣздѣ во вреия лѣтвяго забастовочнаго движенія въ

1906 г. группою зеилевладѣльцевъ было возбуждено ходатайство о введеніи въ

уѣздѣ воениаго положенія. Совѣтъ Козловскаго сельскохозяйственнаго общества
вынесъ 18 іюня по этому вовросу слѣдующее постановлевіе: «Крестьянское дви-
женіе, охвативши Козловскій уѣздъ, проявляетгя преимуществѳнно въ формѣ

предъявленія требовавій о повышеніи заработной платы, несоразмѣриоиъ и не

отвѣчающемъ той стадіи культуры, на которон стоитъ наше сельское хозяйство.
Движеніе это, возникнувъ на почвѣ хровической земельной нужды н политиче-

скаго безвравія, является въ настоящеѳ время, по мвѣвію самихъ крестьянъ,

попыткой поддержать требованія Государствѳвпой Думы и заставвть создавае-

мыми забастовкой затрудненіяии землѳвладѣльцевъ употребпть съ своей стороны
всѣ усилія для скорѣйшаго разрѣшенія земельнаго вопроса. — Эти глубокія при-

чины движенія, цѣль его и формы, въ которыхъ оно проявляется, заставляютъ

съ чрезвычайной осторожиостыо отвоситься къ выбору мѣръ противодѣйствія

движенію. Толыш общая государственная реформа на пачалахъ, выражеввыхъ
въ отвѣтномъ адресѣ Государственвой Думн, измѣнитъ кореннымъ образомъ
условія жизви народа и внесѳтъ спокойствіѳ въ крестьянскія массы, ваправивъ
ихъ на путь мирваго расцвѣта всѣхъ силъ ихъ. —Какъ ни тяжело положеніе
землѳвладѣльцевъ въ вастоящее время, но никакія частныя мѣры, кромѣ такта,

разума и спокойствія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, не могутъ быть лризвавы
цѣлр -сообразвыми. Въ частиостн реагвровавіе на возиикаюя];ее движѳвіѳ репрес-

6
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сивными мѣраии, a тѣмъ болѣе ввѳденіемъ военнаго положенія должно быть
признаво мѣрами крайне опаснымв, грозящими вызвать обостреніе въ миряомъ

пока двпженіп и превратить его въ жестокій разгулъ страотей и кровопроли-
тіе.—Только Государствевная Дуиа и министеретво, пользующееся довѣріемъ ея

большинства, могутъ въ настоящее время успокоить страну и создать почву для

перѳхода къ новымъ формамъ жизни» («Козловская Жизнь» № 4:0). Такимъ
образомъ, въ средѣ козловскихъ зеилевладѣльцевъ наиѣтилось два теченія:
одни стояли за репрессивныя мѣры и введеніо военааго положеаія, другіе — за

глубокую аграрную реформу, на принципахъ, формулированвыхъ въ отвѣтноиъ

адресѣ первой Государственной Дуиы. Стороняики реарессавныхъ мѣръ въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ перешли къ непосредственныиъ дѣйствіяаъ. Такъ, управляю-
щій С. вызвалъ къ себѣ «довѣренвыхъ отъ общества для переговоровъ о цѣнѣ.

14 іюня къ неиу являются изъ Ю-ти шесть довѣренныхъ. С. заявляетъ, что

онъ съ вияи и не думалъ разговаривать. Послѣ этого онъ кричнтъ: «Взять
ихъ»!.. Самъ бросается на нихъ съ нагайкой, a въ эго время верхами ринулись

ва креетьянъ изъ засады тоже съ нагайками два сына управляющаго, контор-

щвкъ и староста по имѣвію. Цѣлую версту они гнали растерявшихся крестьянъ

и били ихъ нагайкаии. Трое изъ ниіъ на слѣдующій день не могли встать отъ

побоевъ». («Козловская Жизяь» № 39).
Взглядъ адшинистраціи яа забастовочное движеніе въ Козловскомъ уѣздѣ

выраженъ въ донесеніи тамбовскаго губернатора Янушевича мивистру внутрен-

нихъ дѣлъ отъ 5 іюня: «Въ Козловскомъ уѣздѣ, начиная съ пограничяыхъ съ

Рязанской губеряіей волостей, упорно и быстро расиространяется аграрное дви-

жевіе, выражающееся въ составленіи приговоровъ объ обязательномъ, баснослов-
ноыъ увеличеніи заработной платы, послѣдствіемъ чего является отказъ рабо-
чихъ или привудительное святіе ихъ съ работъ въ поиѣщичьихъ экономіяхъ.
Для прекращенія этого движевія и возстановленія порядка стяяуты изъ Усмани,
Грязѳй, Козлова, Моршанска 2^2 сотни казаковъ. Въ распоряженіи полиціа
также и мѣстная, вочти безполезная, стража. Для объединевія дѣйствій земскихъ

начальннковъ ва мѣстахъ командарованъ маою съ особыми инструкціями яепре-

мѣнный членъ губернскаго врисутствія Воронцовъ. До прибытія его возставо-

вились и идутъ благоволучно работы въ имѣніяхъ: Волковскаго, Розена, Ше-
реметьева, Палеяа. Погромовъ не было и нѣтъ. Въ городахъ оатальныхъ уѣздовъ

спокойво. Казачьи части, вызвавныя въ ущербъ охраняеиой мѣстяости воетоян-

ваго расяоложевія, требуютъ безусловво безотлагательваго усилевія, хотя бы
ея;е ва 2 — 3 сотни. Для вредупрежденія возможвости преступнаго движевія во

всей губервіи сложяая процѳдура (вызова) войсеовыхъ частей черезъ райовваго
вачальнвка тормазитъ успѣхъ дѣла, освованааго, главяыиъ образомъ, ва бы-
стротѣ противодѣйствія сковищамъ. Имѣющихся агитаторовъ маой предяисаво

безпові;адно вреслѣдовать. Шдстрекателей, зачивщиковъ —арестовывать и при-

вять безъ всякихъ колебаній самыя рѣвштельвыя мѣры къ водавленію движевія
и водворевію порядка. Изобличеввые подстрекатели и участвики скоявщъ бу-
дутъ предавы судебяой власти яо закову 15 аврѣля о стачкахъ. Дальпѣйшеѳ

положеніе нв замедлю телеграфвровать вавіему превосходительству. Губерваторъ
Явушевичъ» («Козловская ІКизяь» № 32). Несмотря ва мирвый характеръ за-

бастовки, былъ цѣлый рядъ взбіевій крестьявъ стражвикаия и казаками. Такъ,
по сообщенію «Козловской Жизяи», ставовой ариставъ со стражвиками взбвлъ
вагайками человѣкъ 30 крестьяяъ изъ села Старой Казачьей Слободы, Ярослав-
ской волости, шедвіихъ сввмать рабочвхъ къ мѣствому вомѣвіику. Вылв взбіе-
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пія также въ другихъ мѣстахъ; напримѣръ, деревняхъ Совеловкѣ, Вырубовой, Ка-

верпной. Много столкновеній крестьянъ съ властями произошло на почвѣ ареста

«подстрекателей». Таковыми власти считали старостъ и крестьянъ, уаолноио-

ченныхъ обществами слѣдить за правильнымъ разсчетолъ рабочихъ. Крестьяне

арестовывались также по указаніямъ мѣстньтхъ землевладѣльцевъ. Было аресто-

ваио вѣсколько народныхъ учителей. По свѣдѣвіямъ «Козловской Жизни»

9 іюня въ тюрьмѣ сидѣло 19 крестьянъ (въ тоиъ числѣ 4 сельскихъ старосты),

16-го іюня— до 90 человѣкъ, 23-го — 123 человѣка. По сообщенію нашего

корреспондевта, всего было арестовано до 600 человѣкъ; исправникъ въ порядкѣ

охравы сажалъ на 2 недѣли, губернаторъ увеличивалъ срокъ до 3 нѳдѣль и

3 мѣсяцевъ. Держали крестьянъ въ тюрынѣ подъ предлогомъ веденія дознаній,

которыхъ, по числу отдѣльныхъ проявлевій аграрваго двпжевія, было 130.

16 человѣкъ изъ числа арестованныхъ были «такъ снльно взбиты полщіей,

что ихъ ве могли держать въ тюрьмѣ и отправили въ тюрѳмвую больвицу.

Выотъ по одному... 14 іюня вечеромъ въ тюрьиѣ былъ прокуроръ и довра-

шнвалъ избитыхъ» («Козловская Жизаь» № 43).
Крестьявѳ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказали сопротивлевіѳ аресту своихъ

довѣренныхъ и уполпомочеввыхъ. Такъ, когда въ Сергіевской волости были аре-

стовавы уволаомоченвые и увезены въ ииѣніе г. 0. при селѣ Дубовкѣ, вся

Сергіевская волость и часть Павловской волоети «подвялись, какъ одивъ чѳло-

вѣкъ, нссмотря ва работы (нѣкоторыя общества пахали паръ) и явились въ

числѣ около двухъ тысячъ человѣкъ передъ домоиъ 0., трѳбуя освобожде-

нія заключенныхъ.» Толпа разошлась по прибытіи іѴз сотевъ солдатъ. «Нѣко-

торые же, взявъ иконы изъ храма, при колокольпомъ звонѣ повіли вровожать

отправляемыхъ до ставціи. Но и версты не отошли они, какъ «легкія» дра-

гувскія нагайки вачали взвиваться въ воздухѣ и навосить удары сопровождав-

віішъ крестьяяаиъ и крестьянкамъ. При этоиъ многіе, стараясь избѣжать уда-

ровъ, бросали иковы и обращались въ бѣгство, другіе же ловко заярщали

себя отъ ударовъ, подставляя иконы» («Козловская Жнзпь» Л» 41). Въ селѣ

Сабурово-Нокровскомъ крестьяне отказались выдать своихъ уиоляомочѳнвыхъ.

Тогда ночыо страясники съ вриставоиъ обыскали всѳ село, нѳ давая викому

спать, но вѳ вашлв выбпрвыхъ. Крики жевщинъ, плачъ дѣтей стояли всю

ночь. «Какъ только показался свѣтъ, крестьянѳ рѣшили идти объясвяться

съ помѣщикимъ А., со становымъ и прочими властямн. Чтобы ововѣствть

все село, крестьяае ударили въ колоколъ. Скоро y церкви собралось около

100 человѣкъ. Не замедлили явиться вѳрхаии и стражвики съ приставомъ.

Подъ винными парами они вабросились съ вагайками ва крестьянъ... Стояв-

шіе крестьяяе были безъ всякаго оружія и почти въ однѣхъ рубашкахъ.

Нападеніе было неожидавно. Крестьяне растерялись и бросились бѣжать. Спа-

сались во дворахъ, y священвика въ палисадвикѣ, бѣжали ва огороды и пря-

тались въ коноплю»... («Козловская Жизнь» № 42). Въ селѣ Ново-Але-

ксандровкѣ власти арестовали сельскаго учителя Рыжкова. «Часовъ въ 8 мвогіѳ

отправилпсь въ экономію г. С., гдѣ ваходились казаки, стражвики, урядвикъ,

становой, исправавкъ и арестованный учитѳль Рьшковъ. Болѣе пылкіе и рѣ-

шительные крестьяве, преимущественао изъ молодежв, рѣяіили освободить аре-

стованааго. Скоро въ эковоміи собралось около 100 человѣкъ. Вылъ уже деся-

тый часъ. Вдругъ ударили въ набатъ. Съ деревви послышались крики жевідинъ,

плачъ дѣтей, гвалтъ, стукъ и громъ. Греиѣли развыя желѣзвыя веш,и — бѣ-

жалв крестьяпе, гремѣлп ведра — бѣжали женщины. Всѣ были вооружены, кто

*
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чѣмъ могь. Бѣжавшіе крестьяне направились въ экономію на выручку своихъ-
Они думали, что идѳтъ порка. Стражаики посадили арестованваго Рыжкова въ

телѣгу, чтобы поскорѣе увезти, ибо дуиали, что васелѳніе бѣжаю отвимать

узника. Вывшіе въ экономіи крестьяне дружно сняли Рыжкова съ телѣги и от-

правили подъ прикрытіемъ ва деревню. Нагайки стражниковъ взвились и опу-

стилвсь на спины крестьянъ. Послѣдніе разбѣжались въ разаыя стороны. 1
тутъ уже послышалиеь стуки и громъ бѣгущихъ крестьянъ изъ сосѣдняго села

Воголюбскаго. Оип думали, что набатъ призываетъ ихъ оказать помощь Ново-
Александровскнмъ крестьянамъ въ борьбѣ съ казаками. СтражниЕи хотѣли вы-

рвать Рыжкова изъ рукъ крестьянъ, но скоро увидѣли безполезность заду-
маннаго плана. Рыжкова уже ие было среди присутствующихъ. Казаки не дви-

яулись съ мѣста, стражники повервули къ дому помѣщика С., крестьяне пошли
на дерѳвню» («Еозл. Жизвь», № 43).

Обыкновевно, какъ только власти пріѣзжали въ село, крестьяне звонили
въ набатъ, такъ что адмйнистрація, по сообщенію нашѳго корресповдѳнта,

«приняла за правило посылать впереди себя двоихъ рвать канатъ къ коло-
колу, или арестовывать набатчика». По сообщенію «Козл. Жизни», Л» 44,
«22 іюня въ дер. Лебедявкѣ, Тютчевской вол., отрядъ стралшиковъ нагайками
разогналъ сходъ. На второй день, въ 11 час. дня, крестьянѳ снова собрались
на сходъ. Мѣстныя власти вызвали отрядъ драгунъ. Требованіе разойтись
крестьяне не исполвили. Послѣ этого драгувы дали залпъ, которымъ четверо

убито и одинъ ранѳяъ. Крестьяне бросились бѣжать. Въ это время ударили въ
набатъ. Драгуеы приготовились преслѣдовать. Отъ поголовнаго истребленія на-

селенія спасъ мѣстный священникъ о. Алексѣй Писаревъ. На колѣняхъ и со

слезами на глазахъ онъ молилъ офидера прекратить пальбу». Въ с. Самовцѣ,

Павловской вол., въ крестьянъ стрѣляли казаки; одинъ казакъ былъ сильно
контуженъ дубиной. Выли убитые также въ дер. Кочетовкѣ.

По сообщенію одного изъ нашихъ коррѳспондентовъ, въ Волчковской вол.
было возбуждено судебное преслѣдовавіе противъ участниковъ аграрнаго дви-
женія; были административаыя высылки.

Въ результатѣ аграрнаго движенія получилась усиленная продажа частно-
владѣльчѳскихъ земель (Спасскій и Козловскій у.у.) и усиленная сдача земель
въ аренду (Козловскій у-)- Продажныя цѣны на землю понизились:

Спасскій y
Тамбовскій у. . . .

Борисоглѣбскій у.
Лебедянскій у. . .

До движѳнія.

200 р.
180-210 р.
240—300 р.

200 р.

Послѣ движенія.
150—170 р.

175 р. (одинъ сл. 130 р.)
160 - 220 р.

150 р. (мѣотами ниже 100 р.

Арендныа цѣны на зѳмлю также повизшшсь:
До движенія. Послѣ движенія.)

Козловскій у.: подъ озимь . .

„ ярь . . .

Усманскій у. „ озимь . .

ярь . . .

ярь .

озимь

25—30 р.
20—25 р.

25 р.
20 р.

2В р.
18 р.

Заработная плата повысилась
До движенія.

50 р.
24 р.

іѴа— 2 Р-

Ііослѣ движѳнія.

70-90 р.
36—60 р.

выше на l—l'/s p.
выше на 2— 2Ѵа Р-

Спасскій у.: годов. батракъ .

стряпуха . . .

Моршанскій у.: вспахать дѳсят.

убрать десят. .



~ 85 —

Отвѣты o перемѣнахъ въ настроеніи крѳстьянъ — неопредѣлѳнны; заслу-

живаетъ вниманія только сообщеніе моршанскаго корреспондента: «Настроеніе
крестьянъ измѣнилось до неузнаваемости. На ихъ сходкахъ (случайныхъ) стали

возбуждаться такіе вопросы, кои въ былое время они хотя и затрагивали, но

такъ широко не ставили и такъ безапелляціонно не рѣшали. Оппозиціоннымъ
настроеніе вазвать нельзя, но ояи живѣе теаерь чувствуютъ, что на землѣ

царитъ неправда, что въ Русской землѣ многое неладно. Почѳиу это и можно

ли сдѣлать все по иному, этотъ вопросъ для нихъ еще неразрѣшимъ». По
окончаніи движенія во многахъ мѣстахъ возвикли раздоры мсжду крестьявами.

Въ Кирсановскомъ у. были раздоры между обвиняемыми и ихъ семьями съ од-
ной стороны и свидѣтелями-доказчиками съ другой. Въ Таибовсвомъ у. «нача-

лись взаимвые перекоры, сспры: недоразумѣвія и непріятиости возникали ва

почвѣ боязни отвѣтствевности и взапмныхъ попрековъ; въ результатѣ вѣсколько

поджоговъ». Въ Борисоглѣбскомъ у. были раздоры нзъ-за довосовъ.

0 переселеніяхъ въ Сибирь имѣются только три сообщевія изъ Спасскаго
и Тамбовскаго у.у.; о покуакѣ зѳмѳль, болышо частыо съ помощью крестьян-
скаго банка —12 сообщеній. Въ Моршанскомъ у. крестьяне «почти не соиаѣ-

ваются, что земля будетъ отдава ииъ даромъ и купили землю въ разсчетахъ,

что такъ или иначе, но все-таки она теаерь ихаяя». Въ Тамбовскомъ у. «от-

носительно покупки черезъ банкъ, мнѣніе y крѳстьянъ сложилось весьма опре-

дѣлѳнвое: только «овладать», a тамъ видно будетъ; одни думаютъ, что потомъ

можно не платить, другіе говорятъ —два-три года свиму урожай, a тамъ пу-

щай банкъ беретъ». Напротивъ, по словамъ другого корресповдевта изъ Там-
бовскаго у., «къ покупкѣ землв черезъ крестьянскій баякъ крестьяве относятся

недоброжелательно и вообще къ начивавіямъ правительства питаютъ непріяз-
венныя чувства». Объ отвошеніи къ закову о выходѣ изъ общины только два

корреспондента дали опредѣленные отвѣты. Въ Козловскоиъ у. «не даютъ при-

говоровъ о выдѣлѣ, и на случай вмѣшательства зеискаго начальвика, подчи-

няясь его давлевію, намѣчаютъ для выдѣла самую дальвюю, худшую землю».
Въ Усмавскомъ у. «выходъ взъ общины считаютъ невозможнымъ и ни подъ

какииъ видомъ не позволяютъ никому>-

Воронежская губернія.

По Воронежекой губ, получено 15 отвѣтовъ по разосланной программѣ,

изъ нихъ 2 отвѣта ве заключаютъ никакиіъ свѣдѣній объ аграрвомъ дввженіи;
и одно сообщеніе губерпской земской управы о пожарахъ, происшедшихъ въ
губерніи въ 1905 — 6 г.г. вслѣдствіе аграрныіъ волненій. Отвѣты сообщили:
зеилевладѣльцевъ —4, управляющій — 1, священынковъ — 3, членъ губернской зем-

ской управы -1, страховой земскій агентъ — 1, крестьявина — 2 и одивъ кор-

р?спондентъ не обозначилъ своего обществевнаго положевія. По уѣздамъ отвѣты

распредѣляются слѣдующимъ образомъ: Задонскій— 2, Зеилявскій, 2 — Воро-
нежскій — 3, Бобровскій — 3, Острогожскій— 1 и Богучарскій —2.

Въ 1905 г. 11 октября началось движеніе въ Землявскомъ у., д. Голо-
гузовкѣ, Быковской вол.; крестьяне не дали рубнть лѣсъ мѣстноиу землевла-
дѣльцу, считая этотъ лѣсъ своимъ; отъ отцовъ и дѣдовъ ови слышали, что
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лѣсъ этотъ принадлѳжалъ крѳстьянамъ дѳр. Гологузовки. Въ ноябрѣ и декабрѣ

были порубки лѣса въ с. Богатыревѣ, той же волости; въ этомъ селѣ такжэ
былъ издавна о споръ лѣсѣ. Въ Вогучарскомъ у. движеніе началось въ окт. 1905 г.

въ с. Старой Кріуши, выразилось въ самовольныхъ потравахъ и покосѣ црр-

ковной земли; въ Петропавловской вол. были самовольныя порубки лѣса. Въ
ноябрѣ того же года были потравы и порубки въ Ивовской вол., Задонскаіѵ y. t

въ с. Ивовѣ и дер. Рогачевкѣ. Въ Ксизовской вэл. того же уѣзда осеныо были
потраьи зеленей, зимою —самовольная рубка лѣса.

Въ 1906 г. въ Вобровскомъ у. движеніѳ вачалось 24 іюня, было пере-

несево изъ сосѣдней Тамбовской губ. Дввженіе шло по р. Витюгу, преииуще-

ственво по правой его сторовѣ. Уже 24 іюня по Битюгу было разгромлено
до 40 имѣвій. Въ с. Старой Тойдѣ движевіе выразилось сначала въ увозѣ

сноповъ съ помѣщичьихъ полей и потравѣ овса. Затѣмъ, послѣ вѣсколькихъ

спокойныхъ дней, движеніе снова началось уже въ болѣе герьезной формѣ:

крестьяве, собравшись въ большомъ числѣ, прнступили къ разборкѣ экономіи.
Въ Верхъ-Икорецкой вол. крестьяве разбирала эковоміи и поджигали постройки.
Въ Ново-Чигольской вол. движеніе выразилось въ самовольныхъ потравахъ,

увозѣ съ полей и луговъ хлѣба и сѣна, въ отказѣ являться своевременно на

работу по раньше заключенныиъ условіяиъ. Погромное движевіе окончилось

вѳчеромъ 2 іюля около г. Воброва; всего было разгроилено около 95 экономій
въ течевіе 8 двей. Въ Задонскомъ у. движевіе вачалось 27 іюня въ Ксизов-
ской вол. (селенія: Ксизово, Мухино, Заиятино, Валоіна, Калинова-Дуброва)
и Хлѣвевской вол. (селевія: Ст. Дубовое, Трещевка и Ел. Малавьива); нача-

лось съ увоза хлѣба съ полей, пѳрешло къ разборкѣ и грабежу помѣщичьи).,

экономій и закончилось поджогами. Одвовременво вачалось подобасе же двнжѳвів

въ Землянскомъ у., въ Калабиаской вол. (селенія Сцѣпное и Дегтевоѳ

29 іюня въ с. Верхнемъ Ломовцѣ той же волости была разгромлена экономія
въ с. Долгушѣ —забастовка съ требованіемъ улучшенія условій вайма подъ

угрозой разгрома. Подъ вліяніемъ двпженія въ Бобровскомъ у. вачалось дви-

женіе въ ВороЕежскомъ у. Въ послѣдвихъ числахъ іювя крестьяне бросились
грабить и жечь хутора въ степи гр. Орлова-Давыдова. Въ одвѣ сутки было
сожжено и разграблѳяо до 15 хуторовъ. Участвовали въ движѳніи селевія Мо-
жайской вол., Воровежскаго у. (Красаый Логъ, Заврудское, Масальское),
с. Верхній Икорецъ, Вобровскаго у. и с.с. Рождествево и Трясорухово, Коро-
тоякскаго у. Въ Верхве-Хавской вол., Вороаежскаго у., была мирвая заба-
стовка; влата за убэрку десятивы хлѣба доходила до 15 р. Въ с. Каширскоиъ
того же уѣзда крестьяве самовольао завахала 30 дес., изъ общаго чвсла

90 дес., принадлежащихъ врнчту церквв с. Московскаго, считая, что зсмля эта

вривадлежвтъ ииъ. 1 іюля было подожжево и разграблево одао имѣаіе въ

Рогачевской вол. (с. Рогачевка), 2 іюля —въ Рождествѳвской вол. (с. Уша-
ковка). Съ 1 во 20 іюля была забастовка въ 4 сѳлеаіяхъ Берѳзовской вол.

(Новое Животиааое, Сѳврюковка 1-я и 2-я, Богдавовка и Верезово) съ требо-
вааіемъ поввзвть ареадаую ялату. Въ Острогожскомъ у. въ Всесвятской вол.

была (безъ обозааченія времеаи) забастовка съ требоваяіями аовывіенія зара-

бѳтаой влаты и повижеаія аревдныхъ цѣвъ. Въ Вогучарскомъ у. лѣтомъ

1906 г. крестьяве захватили часть землв, привадлежав^й вричту с. Петро-
яавловкв. Осевью 1906 г. въ Калачевской вол. была самовольвая рубка лѣса.

Участвовали въ движевів мѣствые крестьяве. Предварвтельные сговоры были
въ Земляаскомъ, Вобровскомъ, Задовскомъ и Вогучарскомъ у.у., врвговоры пи-
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сались въ Землянскомъ, Воронежскомъ, Острогожскомъи Богучарскомъ у.у. Объ
агитаціи стороннихълицъ имѣются свѣдѣаія въ 6 корреспонденціяхъ изъ Зе-
млянскаго, Бобровскаго, Воронежскаго п Богучарскаго у.у. Агитировали пса-
ломщики и семинаристы,фельдшера и фельдшерицы, доктора и акушерки, кон-

дуктора желѣзвыіъ дорогъ. Бъ Землянскомъ у. «на сходъ пріѣзжалъ псалом-

щикъ и составилъ съ крестьянаыи вриговоръ для отсылки въ крестьянскій
союзъ, по программѣ этого союза; эта программапечаталасьвъ «Сынѣ Отече-
ства» и въ «Русскомъ Словѣ». Въ Бобровскомъ у. «крестьяне говорили—Царь
и Дума разрѣшили грабить и жечь владѣльцевъ; читались описанія и рѣчи

бывшаго крестьянскаго съѣзда въ Москвѣ и разная нелегальаая литература».

Въ этомъ уѣздѣ «въ нѣкоторыхъ селахъ видѣли посторопиихълицъ верхаии и

на велосипедахъ,которые подбивали крестьянъ идти грабить и жечь, иваче

грозили зажечь ихъ село; во, — прибавляетъкорреспондентъ,—это было на сѣ-

верѣ вашего уѣзда къ Тамбовской губ., въ нашей же мѣстности поетороннихъ

не было заиѣтно».

Повидішому, въ движѳвіи участвовали всѣ слои деревенскагонаселевія.
Корреспондентъизъ Бобровскаго у. елѣдующииъ образомъ описыпаетъіюпьское
движеніе 1906 г.: «ходъ погромовъ почтп во всемъ уѣздѣ одинаковъ, сначала

шли ребятишки, дѣвки и бабы, бросались въ садъ на фрукты, a затѣиъ уже

подходили взрослые и начинался грабежъ, причемъ большинство владѣльцевъ

уюдили илн уѣзжали изъ хуторовъ при первомъ появленін грабителей,которые
говорили, что за пими идутъ «600 стюдентовъсъ пушкой», и все равно все

сожгутъ». Изъ Задонскаго, Землянскаго и Вороаежскаго у.у. корреспонденты

пвшутъ, что участвовалиглавнымъ образомъ крестьяне среДняго достаткаи за-

житочные; изъ Задонскаго, Острогожскагои Вогучарскаго у.у. (2 корр.) — бѣд-

няки и средняго достатка.Имѣющіе купчую землю, по сообщенію корресповден-

товъ изъ Задовскаго (2 корр.), Воронежскаго и Острогожскаго у.у., въ дви-

женіи участія нѳ принимали,относилиськъ нему «враждебво». Есть указавіе,
что и зажиточвые крестьяне BOOÔBte относилиськъ движенію отрицательво (За-
довскій у.); міроѣды и люди побогаче относвлвсь съ ведовѣріемъ, далсе проти-

водѣйствовали (Богучарскій у.)- 0 руководящей роли крестьянъ, побывав-
шихъ на заработкахъна сторонѣ, имѣется толысо два сообщеаія, изъ Задов-
скаго и Землянскаго (о шаітераіъ) у.у.; о солдатахъ, вернувшихся изъ Маньч-
журіи — одво, изъ Острогожскагоу.; объ руководящвй роли молодежи—изъ За-
донскаго, Бобровскаго и Землянскаго у.у. Однвъ корреспондентъпзъ Зеялян-
скаго у. иишетъ, что «жевщиаы сильно подталкивали мужей, чтобы оаи до

ковца стояли за сяорный лѣсъ»; въ Воронежскомъ у. «кто не шелъ ва гра-

бежъ, того мать или женаупрекали, что сосѣдъ много добра привезетъ, a оаъ.

мужъ или сынъ, не заботится о сеиьѣ и домѣ».

Причиною движевія 10 корреспоядевтовъ изъ всѣхъ уѣздовъ губервів
счвтаютъ малоземельеи недостатокъ угодій. Корреспоадеятъ изъ Острогож-
скаго у. прибавляетъ къ числу вричиаъ безправіе крестьянъ. Три корресвоя-

дентаизъ Зенянскаго, Воронежскаго и Остроголіскаго у.у- указываютъ также

ва веурожай 1905 г. Одинъ корреспондевтъ изъ Бобрпвскаго у. указываетъ

еще слѣдующія второстепевныя причивы движевія: «чрезлѣрное увеличеніе нѣ-

которымв помѣщиками аревдной платы, доходившей мѣстами до 20 и дажо до

30 р. за десятиву; поборы за требы священвиковъ, вазначавшихътаковыя безъ
взвианія и отвошевія къ нуждамъ крестьявъ; неумѣлое, мѣстами безразличво
суровое обрав],еаіе земскихъ вачальвнковъ, нсвѣжество и грубость стражвиковъ
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u, наконецъ, самое взысканіе налоговъ и недоимокъ. Заработвая плата же,

вслѣдствіе незвачительности и пониженвости, не могла удовлетворить кресть-

явина и облегчить его тяжелое положеаіе, созданное вышеуказанныии усло-

віями». Три корреспондента изъ Вобровясаго, Воронежскаго и Вогучарскаго у.у.

(землевладѣлецъ и 2 священника), — отрицаютъ малоземелье крестьянъ, какъ

иричиау аграрнаго движенія. Корреспондентъ изъ Вобровскаго у., землевладѣ-

лецъ, называѳтъ движеніе «ограбныиъ» и говоритъ далѣе; «Раныпе y насъ

движеній не было, такъ какъ уѣздъ довольно богатый и земли y сѳлъ, кото-

рыя грабили и жгли, достаточно. Вывшіе крѣпостные, y которыхъ земли много

меньше, чѣмъ y грабившихъ, участія въ погромахъ не принимали, были случаи,
что они защищали сосѣдѳй помѣщиковъ. Вся Масловская вол., —бывшіе помѣ-

щичьи крестьяне, — участія въ погрошаіъ нѳ принимала. Вольше всего грабила
бывшіе казенвые, y которыхъ зеили довольно; въ Веркнемъ Икорцѣ 3.000 душъ,

земли 9.000 дес.; есть лѣсъ, хорошіе луга; урожай въ прошломъ году былъ
до 20 копенъ ржи на тридцаткѣ. Причива вогрома —восторонняя агитація и

желаніе пограбить, другихъ причинъ для с. Верхній Икорецъ абсолютно нѣтъ».

Навравлено было движѳніе, согласно 7 отвѣтамъ изъ Вобровскаго, Зе-
млянскаго, Вороаежскаго, Острогожскаго и Богучарскаго у.у., противъ круп-

нахъ землевдадѣльцевъ, ве иеключая удѣлъ и монастыри, и арендаторовъ. Со-
гласво 5 отвѣтаиъ изъ Задовскаго, Вобровскаго и Воронелюкаго j.y., движепіе
было направлено также оротпвъ зажиточныхъ крестьянъ. Одинъ корреспондентъ

изъ Задонскаго у. пишетъ, что «желательво было, чтобы землю пояѣщичью и

пріобрѣтевную зажиточныии крестьянами отдала въ обществевное пользованіе
крестьянъ-». Другой корреспондеатъ изъ того же уѣзда сообщаѳтъ, что «нѣко-

торыѳ зажиточные крестьяне сами пострадали отъ аграрнаго движевія». Кор-
ресвовдевтъ изъ Воронежскаго у. сообщаетъ, что требованія вовышевія зара-
ботной платы и облегчевія условій аревды распространялись и на крестьянскія
хозяйства, — какъ на купчей, такъ и на вадѣльвой землѣ. Наковецъ, коррес-

повдентъ изъ Вогучарскаго у. сообщаетъ, что движеніе было иаправлево только

иротивъ мѣстааго свящеввика и причта, имѣющихъ маого луговой земли, тогда

какъ y крестьянъ ѳя мало. Дввжевіѳ было общее противъ землевладѣльцевъ,

безъ дѣлевія на отдѣльныя имѣаія. Исключеніемъ являются сообщевія трехъ

корресвовдевтовъ изъ Зеиляаскаго, Задонскаго и Богучарскаго у.у., — гдѣ дви-

жевіе восило частяый харакгеръ и было вавравлеао вротивъ владѣвій быв-
шихъ яомѣщиковъ. Согласво 4 отвѣтамъ, движевіе было навравлево протпвъ

круввыхъ имѣвій; согласво другимъ 4 — противъ круппыхъ и средвихъ; согласво

2 —также противъ мелкихъ. Бъ Вобровскомъ у. во время аграрваго дввжевія
крестьяве сиѣнили старосту; въ другоиъ мѣстѣ —разграбили винвую лавку. Въ
Воровежскомъ у. заработвая влата была повывіева также ва одвой мѣствой

фабрикѣ.

0 виѣвіательствѣ властей, волиціи, казаковъ и стражвиковъ сообщаютъ
10 корресповдевтовъ изъ всѣхъ уѣздовъ. Въ Вороиежскоиъ у. «наиболѣѳ рья-

выхъ забастовщиковъ казаки и стражвики выдрали вагайками», въ Острогож-
скпыъ у.— были «избіевія», въ Вобровскоиъ у.— «вриглавіеввые казаки обычно
«вотѣшилвсь». Нагайки дѣйствовали также въ с.с. Верхнемъ Икорцѣ и Азовкѣ.

Въ вослѣдвемъ, по разсказу очевидв;а, дѣло было такъ. По комавдѣ исврав-

вика, првбывшіе казаки взялв крестьявскій сходъ «въ кольцо» и мужики были
биты вагайкаии. Часть ихъ подъ вліявіемъ вавическаго страха ривулась въ

одву открытую сторону съ глубокимъ яромъ, вадали въ ровъ и калѣчилвсь.
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Священника, на другой день послѣ побоища, сказалъ въ церкви слово въ

защиту «сильной власти». Исправникъ смѣненъ». 0 судебномъ преслѣдовавіи

участниковъ движенія сообщаютъ 6 корреспондентовъ, — изъ Бобровскаго,
Задонскаго, Воронежскаго и Острогожскаго у.у. Въ одномъ случаѣ, въ Бо-
^ровскомъ у., помѣщиками была организована самооборона. Въ Землянскомъ у.,

за сопротавленіе власти, 6 крестьянъ были высланы ва годъ за предѣлы гу-

бернін. Мѣстный псаломщикъ былъ арестованъ за составленіе приговоровъ,

которые были отобраны y пего при обыскѣ; онъ сосланъ въ Вологодскую
губ. на 3 года. Старшина н волостной писарь, за допущѳніѳ псаломщика на

сборню и позволевіе ему ораторствовать п писать приговорьт, смѣщепы. Адми-
нистративныя высылки изъ предѣловъ губерніи были также въ Острогожскомъ у.

Въ Вогучарскомъ у. священникъ, благодаря которому движевіе противъ мѣст-

наго причта прошло мирно, былъ переведенъ за 500 верстъ въ плохой при-

іодъ,— за «зааятіе политикой».
Арендиая плата послѣ аграрнаго движевія измѣнилась только въ немаогихъ

мѣстностяхъ:

До движенія. Послѣ движенія.

Острогожскій у. . . . 15 р. 9 р.

Богучарскій y — ниже на 15— 20 0 /о
Бобровскій y помѣщ. 3 / s сиопа помѣщ. 2 /з снопа

„ — повысилась

Заработная плата до движенія въ Острогожскомъ у. была 25 к. въ день,

теперь — 40 к. (яа хозяйскихъ харчахъ). Въ Бобровекомъ у. уничтожевіѳ эко-
номій сократило заработокъ, что особеяно тяжело отразилось на бывшихъ слу-
жащихъ, которымъ нечѣмъ тепѳрь жить. Въ этоиъ уѣзцѣ, передъ началомъ
движенія, владѣльцы стали сдавать крестьянаиъ большѳ земли за деньги и

испольно, вь виду того, что цѣны работъ сильно подиялась, a вмѣстѣ съ
тѣиъ крестьяне, взявъ задатокъ, являлись на работу очень иеисправво и плохо
работали.

0 покупкахъ земли сообщаютъ 4 корреспондента изъ Бобровскаго, За-
донскаго и Воронежскаго у.у. Въ Бобровскомъ у. «покупка земли совершалась
крестьявами, не участвовавшими въ аграрноміі двпженіи; участвовавшіе же не
покупали и ае покупаютъ земли; о переселепіи тоже не думаютъ, повидимому».
Въ ЗадоБскоиъ у. крестьяне, «участвовавшіе въ аграрномъ движеніи, земель
пока не покупаютъ, такъ какъ не получаютъ на это желанія со стороны по-
терпѣвшихъ шшѣщиковъ». Переселялись въ Сибирь только изъ Воронежскаго у.

Изъ свѣдѣній о пожарахъ, происшедшихъ вслѣдствіе аграрныхъ волневій
въ 1905 — 6 г.г. въ Воронежской губ., мы узнаеиъ, что пожары эти принесли
убытковъ:

Убытки. ^ТденіГ 1^'
Воронежскій у. . . . 183.381 р. 161.846 р.

Бобровскій y 233.986 „ 197.795 „

Задонскій у. . . 2.883 „ 2.541 ,

Богучарскій у. . . . 23.408 „ 16.928 „

по губерніи 443.658 р. 379.110 р.

С. Н. Прокоповичъ-
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Средневолжскія губернш,

Всего по раіону, состоящему изъ 5 приволікскихъ губернш, было

прислано 107 отвѣтовъ. Въ 74 отвѣтахъ корреспонденты ошісываютъ

аграрное движеніе, наблюдавшееся ими на мѣстахъ, и въ 33 отвѣтахъ

сообщается, что движенія въ мѣстахт^ жительства корреспондентовъ но было.
По губерніямъ присланные отвѣты распредѣдяются такъ:

Саратовская губ.
Симбирская
Казанская „

Пензенская „

Нижегородск. „

Всего .
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42 38 4
9 9 —

19 6 13
9 8 1

28 13 15

107 ' 74 33

По уѣздамъ присланная корреспонденція распредѣляется неравномѣрзю.

Весь разсматриваемый раіонъ составляется изъ 51 уѣзда; отвѣты получены

только изъ 39, изъ остальныхъ 12-ти отвѣтовъ получено не было. Изъ
39 уѣздовъ корреспонденты 8 уѣздовъ сообщаютъ, что y иихъ движенія

не было, корреспондепты зко 31-го уѣзда описываютъ движеніе съ разной

степеныо подробности.

Распрѳдѣлеиіе корреспонденцій по уѣздамъ видно изъ слѣдующей

таблицы:

Саратовская губ.
Симбирская »
Казаиская »

Нйжегородск. »
Пензенская »
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51 39 12 31

Наибольшее число корреспонденцій получеио отъ крестьянъ-земле-

дѣльцевъ. Изъ общаго числа 81 коррсспондснтовъ, указавшихъ свое званіе,

35 были крестьяне-земледѣльцы; 10—крестьяне писаря и письмоводители
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и 3—крестьяне-собственшіки и арендаторы. Такимъ образомъ на крестьянъ

корреспондентовъ падаетъ больше половины всѣхъ отвѣтовъ. Изъ осталь-

ныхъ разрядовъ корреспондентовъ больше всего отвѣтовъ— 10 приходится

на учителеЁ. Погубернское распредѣленіе корреспондентовъ различныхъ

разрядовъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Саратовская губ.
Симбирская »
Казанская »
Пѳнзенская »
Иижегородск. »
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1!ъ разсматриваемомъ раіонѣ движеніе начааось въ 1905 г. и про-

дрлжалось въ 1906 г. Но въ 1905 г. оно захватило болыпее чпсло уѣз-

довъ, чѣмъ въ 1906 г. Въ 1905 г. движеніе пррисходило въ 24 уѣздахъ

въ 1906 г.—въ 14 уѣздахъ и въ двухъ уѣздахъ движсиіе происходило

въ 1907 г. Въ сколькихъ уѣздахъ было движеніе въ 1905 г. и

въ 1906 г. видно нзъ прилагаемой таблицы;

1905 г. 1906 г. 1907

Чиоло уѣзд. т Чиоло уѣзд.,
гдѣ Оыло гдѣ было
движеніе. движеніе.

Казанокая губ. . 3 2 1
Симбирская » 3 2 1
Саратовская » 7 5 —

Нижегородск. » . 5 3 —

Пензенская » . 6 2

Всего . 24 14 2

Если разсматривать формы двпжепія по ихъ распространенности, то

окажется, что лѣсныя порубки и поджоги заннмали иервое мѣсто. Лѣс-

ныя порубки были во всѣхъ бяти губерніяхъ и наблюдались въ 21 убздѣ.

Точно также во всѣхъ губерніяхъ имѣли мѣсто поджоги помѣщичыіхъ уса-

дебъ, сѣна и хлѣба: о поджогахъ пишутъ корреспонденты 19-тіі уѣздовъ.

') Пислѣднія цифры не характѳрны для 1907 г., такъ какъ всѣ отвѣты

получены въ первой половинѣ 1907 г, и въ задачу анкеты не входило
разслѣдованіе 1907 г.
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Разгромное движеніе, т. е. уничтоженіе помѣщичьихъ усадебъ, разборъ
хлѣбовъ изъ амбаровъ, уничтоженіе имущества помѣщиковъ, угонъ скота

оішсываются корреспондентами изъ 14-ти уѣздовъ.

Отказъ отъ платежа податей наблюдался въ пяти уѣздахъ, заба-
стовки въ 9-тіі уѣздахъ.

Самовольные потравы и покосы помѣщичьихъ полей и луговъ и увозъ

съ полей хлѣба бсзъ платежа арендныхъ денегъ встрѣчались во всѣхъ

уѣздахъ, гдѣ происходило разгромное движеніе.

Форма движенія въ большинствѣ случаевъ обусловливалась той цѣлыо,

которую ставили себѣ крестьяне. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ цѣлыо движенія

являлось желаніе «вйкурить» помѣщиковъ изъ йхъ усадебъ и «завладѣть»

ихъ землею, тамъ крестьяне дѣйствовали крайними средствами — жгли и

громили систематически всѣ помѣщичьи усадьбьт. Такое движеніе преобла-
дало въ Саратовской губерніи. Цѣлыо движенія въ Атдарскомъ уѣздѣ, было
«уничтоженіе помѣщиковъ»; при разгромѣ удѣльнаго имѣнія въ Саратовскомъ
уѣздѣ, кростьяне хотѣли «уничтожить имѣніе и захватить землю». Въ Бала-
шевскомъ уѣздѣ къ помѣщикамъ предъявлялось только одно требованіе:
«уѣзжать и оставить все крестьянамъ». Но для того, чтобы помѣщикъ не взду-

малъ возвращаться, крестьяне разгромляли ого усадьбу, вырубали сады и

лѣса. Такую-же задачу —во что бы то ни стало обезцѣнить имѣніе, умень-

шить его доходность и заставить помѣщика продать свое имѣніе — ставили себѣ

крестьяне и въ Пензенской губерніи. Однимъ нзъ средствъ принудить помѣ-

щиковъ отказаться отъ веденія собственнаго хозяйства, являлись стачки,

въ которыхъ крестьяне предъявляли помѣщикамъ требованія платить ра-

бочимъ крайне убыточныя для помѣщиковъ цѣны за рабочія руки и сда-

вать землю въ аренду отъ одного до 3 р. за десятину (Камышинск. и

Балашевск. уѣзд). ІІзъ Камышинскаго п Вольскаго уѣздовъ сообщается о

случаяхъ захвата помѣщичьихъ земель и раздѣлѣ ихъ для установленія

принудительной арендноі платы.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ движеніе вызывалось мѣстными причинами,

гдѣ крестьяяе добивались частичнаго улучшенія свосго положенія, тамъ не

было систематическихъ разгромовъ, здѣсь крейьянс дѣйствовали друпши

средствами и до разгромовъ дѣло доходило только въ томъ случаѣ, если

зомлевладѣльцы практиковали по отношснііо крестьяяъ крайнія зло-

употребленія.
Участниками движенія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ столкновеніе помѣщи-

ковъ и крестьянъ вызывались мѣстными условіями и носили мѣстный

характоръ, были только мѣстные крестьяне; тамъ жс, гдѣ движеніе носило

общій характеръ борьбы противъ класса крушіыхъ землевладѣльцевъ, въ

большинствѣ случаевъ сходились вмѣстѣ крестьяне многихъ деревень и про-

изводили наяаденіе послѣдовательно на всѣ помѣщичьи усадьбы, находя-



— 93 —

щіяся въ данномъокругѣ. Такія выступленія крестьянъ имѣли мѣсто въ

областяхъ разгромнаго движонія и въ особенностивъ Саратовской п

Пензенскойгуберніи. Въ Саратовской губерніи (Балашовск. у.) для выра-

ботки программы солидарныхъ дѣйствій съѣзжались крестьяие изъ раз-

ныхъ волостей. Постановленія этихъ съѣздовъ часто служили руковод-

ствомъ для крестьянъ сосѣднихъ уѣздовъ. Разсматриваемыйрайонъотно-

сится къ числу районовъ съ слабо развитой промышленностыои потому

вліянія фабричнагощюлетаргатана крестьянскоедвиженіе не было. От-

ходъ рабочихъизъэтого райнатакженезначителенъи только нѣкоторые кор-

респондентыПензснскойгуберніи и Саратовской губеріи отмѣчаютъ влія-

ніе рабочихъ, побывавпшхъ на заработкахъвъ Баку, Саратовѣ и Астра-

хани.Наиболѣе активнымъэлементомъсельскагонаселенія была крестьян-

ская молодежь,—старикии женщины, наоборотъ,игралироль сдерживающаго

элемента.«Женщины равнялись со стариками»(Аткарскій уѣздъ Саратовской

губерніи). «Старики сначалаудерживалимолодежь, пишетъкорреспондентъ

Петровскаго уѣзда Саратовской губерніи, но затѣмъ сдавались: завидно

становилось, «что сосѣди везутъ хлѣбъ». Изъ Аткарскагоуѣзда Саратов-

ской губерніи корреспоидентъпишетъ, что y нихъ «старики такъ и не

допустилидо движенія». Иногда движеніе увлекало и женщинъ. Въ Сердо-

больскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи въ числѣ привлеченныхъпо дѣлу

о поджогѣ и расхищеніи вещей въ селѣ*Колемасѣ были привлечены4 жен-

щины. Въ Нижѳгородской губерніи при описи крестьянскаго имущества

за неялатежъподатейженщины участвоваливъ столкновеніи съ полиціей.

Жзъ Петровскагоуѣзда Саратовской губерніи корреслондентъпишетъ, что

«женщины активно не участвовали, но, пожалуй, настроеныбыли болѣе

злобно, чѣмъ ихъ мужья».

Маньчжурскіе солдаты, хотя и не повсемѣстно, играли значитель-

ную роль въ движеніи. Въ ІГензенской губерніи изъ 9 корреспондентовъ

4 пишутъ о томъ, что солдаты участвоваливъ движеніи; при этомъкор-

респондентъЧембарскагоуѣзда пишетъ, что хотя движеніе началось до

лриходаманьчжурскихъсолдатъ, но съ цриходомъихъ движеніе усилилось.

Маньчжурскіе солдаты были, «болѣе либеральнымъи знающимъэлементомъ

въ движеніи» (Аткарскій уѣздъ Саратовской губернш). «Солдатамъ, при-

шедшнмъ изъ Маньчжуріи, ѣсть было нечего и нечѣмъ было отоплять свою

хату» (Балашовскій уѣздъ Саратовской губерніи). «Іаньчжурскіе солдаты

требовали y помѣщиковъ безплатно нашни для поправленія своего раз-

строеннагохозяйства (Аткарскій уѣздъ Саратовской губерніи). Пособія имъ

не давали». «За что мы кровь проливали, a земли y насъ нѣхъ»! (Бала-

шовскій уѣздъ Саратовскойгуберніи). —Большинство корреспондентовъсооб-

щаетъ, что вездѣ главная роль въ движеніи принадлежалабѣднымъ и

среднимъслоямъ въ деревнѣ. «Хорошіе крестьяне и крестьяне, имѣющіе
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купчую -земліо, относились къ такимъ движеніямъ враждебно» (Лукоянов-
скій уѣздъ Нижегородской губерніи). Богатые крестьяне, ішѣвшіе купчую

землю, или крупные арендаторы держали себя «какъ помѣщики», и слу-

чалось что бѣдняки поступали съ ними какъ «съ помѣщиками». «Ихъ иму-

щество подяшгали, въ то время когда они ѣздили на разгромы помѣ-

щичьихъ усадебъ за легкой наживой». Богатые крестьяне въ большинствѣ

случаевъ держались въ сторонѣ, но иногда они выступали активно противъ

движенія. Бъ Балашовскомъ уѣздѣ въ одномъ селѣ зажиточные крестьяне

организовали дружину для охраны лавокъ на базарѣ. Въ Пензенскомъ

уѣздѣ «между богатыми и бѣдными произошло побоище». Въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ шло разгромное движеніе, богатые крестьяне всегда подвергались

опасности потерять «свою собственность». Однако страеть къ наживѣ

увлекала ихъ «въ движеніе» и онн принимали участіѳ въ разгромахъ по-

мѣщичьихъ усадебъ (Саратовская губернія). Въ мѣстныхъ порубкахъ

(Чистопольскій уѣздъ Казанской губерніи) богатые и зажиточные крестьяне

пришшали даже болѣе активное участіе, чѣмъ бѣдные, «потому что они

обладали болыцимъ количествомъ лошадей». Точно такъ же въ Нижегородской
губерніи «богачи» больше попользовались «барскимъ лѣсомъ, такъ какъ

имѣли больше силы, a y бѣдняковъ не было лошадей. «Всѣ принимали

участіе въ лѣсныхъ порубкахъ, кромѣ безлошадныхъ» (Аткарскій уѣздъ).

Въ Симбирской губерніи, Карсунсктиъ уѣздѣ между «богатыми и бѣдными»

крестьянами произошли «несогласія» оттого, что богатые миого навозили

себѣ лѣсу, a бѣдные только иа необходпмые предметы для дома». «Бѣдняки

же и средніе крестьяне» во вреыя движенія при разгромахъ помѣщичьйхъ

усадебъ всегда становюшсь «въ очередь, набирали имущество помѣщиковъ

по своимъ силайъ, и «каждый былъ доволенъ прпвезеннымъ». «Богатые»

крестьяне желали «сохраненія порядка», a бѣдные, которыхъ богатые

называли «аграрниками», употребляли всѣ средства для того, чтобы осво-

бодиться отъ гнета крупныхъ собственниковъ. Во многихъ мѣстахъ деревня

разбилась на два враждебныхъ лагеря: «красную» и «черную» сотни,

постоянно враждующія между собой. Среди бѣдныхъ и среднихъ крестьянъ

послѣ движенія замѣчается стремленіе организоваться въ союзы (Пензен-

ская губернія), такъ называемыя «братства». Эти братства явились на

смѣну отдѣловъ Крестьянскаго Союза. Въ Саратовской губерніи, Балашов-

скомъ уѣздѣ были случаи, когда при арестахъ крестьянъ домохозяевъ

«оставшіеся на свободѣ по очереди вели ихъ хозяйство» Въ бѣдныхъ де-

ревняхъ крестьяне часто поступали по единогласному рѣшенію на сходахъ,

въ деревняхъ же, гдѣ уже выдѣлился слой богатыхъ крестьянъ, богатые

на сходахъ не участвовали, но и безъ нихъ составлялось требуемое число

голосовъ. Иногда на сходѣ получали преобладаніе противншш движенія.

Такъ изъ Аткарскаго уѣзда Саратовской губерніи сообщаютъ объ одиой
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волости, что тамъ сельскіе сходы постановили 'приговоры, заіірещающіе

участвовать въ аграріюмъ движеніи; всѣмъ, заподозрѣннымъ въ участіи въ

движеніи одноеельцамъ сельскіе сходы грозили удаленіемъ изъ общества.
Езъ разрядовъ крестьянъ наиболѣе энергичное участіе принимали бывшіе
помѣщичьи крестьяне, a изъ этихъ послѣднихъ тѣ крестьяне, которые

получпли при освобожденіи дарственный надѣлъ. Средній надѣлъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ въ разсматриваемомъ районѣ— 3— 472 десятинъ на

ревизскую думу; надѣлъ же дарственныхъ крестьянъ равняется отъ 1 /з до

1 десятины на ревизскуіо дуыу. При этомъ зомля крестьянаыъ отведена

■болыпеіо частыо неплодородная, лѣса и луга совсѣмъ въ надѣлѣ не было
На солончаковой почвѣ Камышинскаго уѣзда Саратовской губерніи кро-

стьяне —дарствеяники говорятъ, что y иихъ «лѣса ни прута, луговъ ни

■сажеия, да и подъ посѣвъ хлѣба ни сажени». Въ вольскомъ уѣздѣ Сара -

товской губервіи дарственники получили ничтожный надѣлъ; «безъ лѣса,

луга и безъ прогона: для скота». Въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской губерніи
«положеніе дарственншговъ бсзвыходное, землевладѣльцы, въ полномъ

смыслѣ слова, вольны въ живохѣ и смерти ихъ —отказъ въ арсндѣ земли

обрекаетъ крестьянъ на голодную смерть». Государственные кростьяие имѣли

надѣлъ отъ 4 і / 2 десятинъ — 5 десятинъ на душу (въ Нижегородской губерніи
до 8 десятинъ —Сергачскій уѣздъ). Надѣлъ удѣльныхъ крестьяяъ въ раз-

сматриваемомъ районѣ былъ отъ 4 до 7 дссятинъ. Въ Аткарскомъ уѣздѣ

СаратовсЕОй губерніи одно сельскоо o6bj,cctbo съ полнымъ надѣломъ отка-

залось принять участіе въ движеніи вмѣстѣ съ дарственниками и между

-этими обществами произошло «побоище». Крестьяне съ среднимъ и выпіе

средняго надѣломъ участвовали главнымъ образомъ въ разгромномъ дви-

женіи. Такъ, въ Балашовскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи въ разгром-

номъ движеніи участвовали удѣльные крсстьяне съ надѣломъ 6 1 /2 десятииъ,

въ Аткарскомъ уѣздѣ Саратовской губсрніи государетвенные крестьяне съ

надѣломъ 4 1 / 2 десятины на душу и съ надѣломъ въ 8 десятинъ въ Камы-
шинскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи.

Помѵыцичьи крестьяне старались прсжде всего добыть землю своего

бывшаго помѣщика: они полагали — что земля принадлежала имъ по праву

(СергачскШ уѣздъ Нпжегородской губерніи). 0 претензіяхъ крѳстьянъ на

землю своихъ прежнихъ помѣщиковъ пишутъ корреспондепты всѣхъ гу-

берній. >3ъ Саратовскомъ уѣздѣ крестьяне «добывали землю бывшаго своего

крѣпостного барина». Въ Макарьевскомъ и Горбатовскомъ уѣздахъ Нилге-
городской губерніи крестьяне рубили лѣсъ y «своего» помѣщика и считали

•себя «вправѣ» это дѣлать. Въ Понзенской губерніи, Инсарскомъ уѣздѣ

крестьяне ояшдаютъ общаго передѣла частновладѣльчоскихъ земель, ио

считаютъ, что земля бывшаго ихъ помѣщика принадлснаітъ іюка имъ, и

.этой земли они никому до всеобщаго передѣла не уступятъ: «Этого барина
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земля наша и пока мы не отдадимъ ее никому ни арендовать, ни поку-

пать». Въ Симбирской губерніи, Ардатовскоыъ уѣздѣ крестьяне предъявили

свои права на удѣльную землю, такъ какъ они говорили; «Ерестьяне голо-

даютъ, a въ удѣльныхъ лѣсахъ гніетъ лѣсъ, пропадаютъ трава п жолуди».

Но и земля остальныхъ землевладѣльцевъ должна по взглядамъ рас-

пространеннымъ среди крестьянъ перейти въ руки тѣхъ, «кто на ней тру-

дится» и поэтому она должна быть отобрана y іюмѣщиковъ, купцовъ и свя-

щеншковъ и передана тѣмъ, кто ее будетъ обрабатывать: «Земля Божій даръ

и назвать ее своеіо никто не пмѣетъ права» (Балашов у. Сарат. г.). «Земля

Божій даръ и должна принадлежать тѣмъ, кто на ней трудится, a не госпо-

дамъ>. (Сызранскій у. Симбирской губ.). «Земля должна принадлежать госу-

дарству» (Ипсарскій у. Понзенской губ.). Этотъ взглядъ на землю можно-

прослѣдить во всѣхъ уѣздахъ, но съ особенной силой онъ высказывался

тамъ, гдѣ движеніе носило разгромный характеръ.

Главной причиной движенія корреспонденты всѣхъ губерній считаютъ

малоземелье. Изъ 38 корреспондентовъ, сообщающихъ о движеніи въ Са-

ратовской губерніи, 13 выставляютъ малоземелье, въ качествѣ главной

причины движенія. Въ Нижсгородской губерніи ыалоземелье считается

причиной движенія 11-ю корреспондентами изъ 13. Въ Пензенской гу-

берніи — 7 изъ 8. Въ Казанской губерніи — 2 изъ 6. Въ Симбирской гу-

берніи — 6 изъ 9 корреспондентовъ.

Второй, часто указываемой причиной является иеурожай. На него

указываготъ 4 изъ Нижегородской губерніи; 3 изъ Пензенской губерніи;

4—Саратовской губерніи. Въ частности Нижѳргородск. губерніи 5 кор-

респондентовъ считаютъ причиной движенія вздорожаніе лѣсныхъ мате-

ріаловъ. Число указаній на другія причины видны изъ слѣдующей таблицы:

ГУБЕРНІИ.

Нижегородская
Пензенская . .

Казанская. . .

Симбирская . .

Саратовская .

Малоземелье, по словамъ корреспондентовъ, произошло оттого, что

помѣщики «оставили y себя въ большомъ количествѣ удобную землю лѣса

и потому крестьяне были надѣлены неудобиой зеылей въ недостаточномъ

количествѣ» (Нижегородская губернія, Макарьевскій уѣздъ и Саратовская
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губернія Вольскій уѣздъ). Малоземелье создало для крестьянъ настолько

безвыходное положеніе, что крестьяне говорятъ: «бунтовать —умирать и

не бунтовать умирать»! (Чембарскій уѣздъ Пензенской губерніи). «Людъ

бѣдный обезсилѣлъ совсѣмъ —жить стало невозможно» — (Сердобскій уѣздъ

Саратовской губерніи) — «Замаялись живучи въ бѣднотѣ и земельной тѣс-

нотѣ» (Петровскій уѣздъ Саратовской губерніи).

Въ Нижегородской губерніи Семеновскомъ уѣздѣ причиной движенія

указано несправедливое распредѣленіе налоговъ меліду богатыми и бѣдными.

Въ Аткарскомъ у. причяной движенія корреспондентъ называетъ малоземелье

и «высокую арендную плату». Для того, чтобы сократить поборы кре-

стьяне здѣсь, между прочимъ, назначали священиику за вѣнчаніе вмѣсто

12— 5 p.; за молебенъ вмѣсто 20 к.— 10 к. Малоземелье и классовая

вражда настолько подготовили почву для взрыва, что «до 1905 г. двгоке-

ніе могло и не быть, но за ближайшее будущее ручаться было бы пельзя

Довольныхъ всѣмъ ни на что не поведешь». — (Петровскій уѣздъ Саратов-

ской губерніи) — «Іірестьяне давно питали ненависть къ помѣщикамъ, къ

этому присоединилось общее движеніе».

Крестьянская нужда передъ движешомъ особешю увеличилась, бла-

годаря росту эксплоатаціи ихъ со стороны помѣщиковъ. ІІередъ двшке-

ніемъ замѣчается стремительный ростъ арендныхъ цѣнъ за землю и уве-

личеніе платы за пользованіе выпасомъ (Саратовская губернія, Петровскій

и Камыщинскій уѣзды). Въ Нижегородской губерніи (Макарьевскій

уѣздъ) причиной движенія выставляется росгъ цѣнъ на лѣсныо матеріалы.

«Помѣщики продаютъ лѣсъ богатымъ кулакамъ, которые удвоили цѣну на

лѣсъ».

Для подавленія движенія помѣщики вызывали военную и полицей-

скую силу. Подъ охраной войска пріѣзжали гразкданскія и судебныя вла-

сти, выбирали изъ крестьянской массы «зачинщиковъ» и вожаковъ й от-

правляли ихъ въ тюрьму. Изъ Свіяжскаго уѣзда Еазанской губерніи со-

общается, что въ одномъ селѣ были арестованы всѣ взрослые мужчины.

0 судебныхъ и административныхъ преслѣдованіяхъ сообщаютъ по всему

району 23 корреспондента дзъ общаго числа 74, a о призывѣ войскъ и

полицш шшутъ 27 корреспондентовъ. Наибольшее число показаній по-

слѣдняго рода (16) относится къ Саратовской губерніи. Почти во всѣхъ

случаяхъ тамъ, гдѣ призывались войска, пронсходили военныя экзекуціи.

Сообщаемые чрезвычайные факты изъ этой области нѣкоторые корреспон-

денты подтвѳрждаютъ присылкой копій медицинскихъ свидѣтельствъ.

Ворьба за улучшеніе условій арен()ы велась во всѣхъ 5-ти губер-

ніяхъ. Эта борьба выражалась вч, двухъ формахъ: крестьяне требовали
или облегченія условій испольной аренды, или пониженія арендной платы

при денежномъ наймѣ земли. Испольная аренда въ разсматриваемомъ

7
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районѣ практикуется въ очонь широкихъ размѣрахъ. Но нѣкоторые кор-

респонденты отмѣчаютъ, что за послѣднія 10 лѣтъ батрачный трудъ на-

чалъ постепенно вытѣснять исполье. Это ухудшеніе условій исполья шло

рядомъ съ другими измѣненіями хозяйственныхъ отношеній между кре-

стьянами ж помѣщиками. Раныпе помѣщики за выпасъ крестьянскаго

скота на своихъ угодьяхъ налагали на крѳЦьянъ разныя отработки, те-

перь требуютъ за выпасъ наличныя деньги; раньше за чистку лѣсакре-

стьяне получали дрова, тепѳрь —за дрова требуются депьги; денежная

аренда раньше производилась безъ всякихъ задатковъ съ- осени, теперь—

такіе задатки обязательны (Камышинскій уѣздъ Саратовской губерніи).
Условія испольной сдачи земли почти во всемъ районѣ были приблизи-

тельно одииаковы. Такъ въ Сердобскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи по-

мѣщпкъ, сдавая участокъ земли площадыо 30X80 кв. саж., требовалъ

отъ съемщика обработіш участка земли площадыо 40X80 кв. саж. и

кромѣ того съемшикъ долженъ былъ отвезти на станцію 3 воза хлѣба.

Въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской губерніи испольщикй отдавали помѣщику

половину урожая и, кромѣ того, исполняли на помѣщика различныя ра-

боты. Въ Чембарскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи исполыцикъ за одну

десятину обязывался посѣять, убрать іѴг десятины и свести урожай по-

мѣщику въ амбаръ. Особснно остро стоялъ вопросъ объ испольѣ въ Казан-

ской губерніи. Изъ Дивильскаго и Свіяжскаго уѣздовъ сообщается, что

тяжелыя условія исполья были непосредственнымъ поводомъ къ столкно-

вонію помѣщиковъ съ крестьянами. Въ Спасскомъ уѣздѣ крестьяно требо-

вали, чтобы помѣщики совсѣмъ прекратили обработку своихъ земель

паемнымъ трудомъ и прекратили сдачу земли за деньги, a всю землю

свою отдавали крестьянамъ исполу. Къ увеличенію испольной аренды

стремились крестьяне и въ Пензенской губерніи. И они добились того,

что не только частные владѣльцы послѣ движенія стали сдавать имъ

бодьше земли въ исполье, ео и крестьянскій банкъ принужденъ былъ
скупаемую имъ землю отдавать крестьянамъ исполу. Что касается требо-
ваній крестьянъ относительно исполья, то вездѣ они добивались того,

чтобы за десятину взятой земли испольщикъ отрабатывалъ для помѣщика

только одну десятину и помимо этого не исполнялъ для ііомѣщика ника-

кихъ работъ. Въ болышшствѣ случаевъ крестьянамъ удалось достигнуть

облегченія условій испольной аренды, но есть указанія, что это облегченіе

было лишь временнымъ. Изъ Сердобскаго уѣзда Саратовской губерніи со-

общается, что въ 1907 г. условія исполья вновь ухудшились послѣ улуч-

шенія ихъ въ 1906 г. Кромѣ испольной аренды практиковалась ареида

деножная и денежная съ отработками. Такъ въ Саратовскомъ уѣздѣ аренд-

ная шша была 8—15 р. за 3200 кв. саж.,' но къ тому прибавлялись

отработки— возка дровъ, сѣна и навоза для помѣщиковъ.
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Борьба за ішшшеніе денежной аренды велась во всемъ районѣ.

Во всѣхъ 5-ти губерніяхъ отмѣчается систематичесЕій ростъ денеж-

ныхъ цѣнъ за послѣдніе годы. Въ Еамышинскомъи Вольскомъ уѣздахъ

движеніе было направленокъ тому, чтобы установитьпринудительную

арендную плату за землю. Богатые крестьяне въ этихъ уѣздахъ, какъ

въ другихъ (напр. Саратовшй уѣздъ) были для помѣщиковъ болѣе вы-

годными съемщиками; они нлатили наличнымиза озимый посѣвъ еще

осеныо и не просили никакихъ отсрочекъ; наоборотъ бѣдные требовали

всевозможныхъ льготъ. Поэтому лучшую землю помѣщики сдавалибога-

тымъ крестьянамъ, бѣднякамъ же доставаласьплохая земля. Для того,

чтобы уничтожить такой порядокъ въ Вольскомъ и КамышинсЕомъуѣз-

дахъ почти одновременно(лѣтомъ 1906 г.) крсстьянепрактиковалиодинъ

и тотъ же способъ: они захватывали помѣщичыо землю и дѣлили ее на

участки равнаго качества, причомъ цѣна на эти участки назначалась

одна и таже. Въ Саратовскомъ уѣадѣ для того, чтобы заставитьвладѣльца

понизить арендную цѣну крестьяне прнговоромъ постановилиземлю со-

сѣднимъ крестьянамъ не давать снимать, a самимъпе платить дороже

6 p., въ то время средняя цѣна одной десятины равнялась 22 р. Борьба
за пониженіе арендныхъ цѣнъ велась не только съ помѣщиками и част-

ными владѣльцами, но и съ казной и удѣломъ (Аткарскій уѣздъ Саратов-
ской губерніи). Крестьяне требовали(въ Саратовской губерніи Камыішш-

скій уѣздъ), чтобы казна нѳ сдавала самымъ крупнымъ арендаторамъ,a

всю землю псредавалавъ аренду сельскимъобществамъ.

Послѣ движенія арендныя цѣны въ общемъ понизились:

Арендная цѣна

послѣ движенія.

р. за 2 дес. въ годъ.

р. 50 к.
з измѣнилось.

і. 75 к.

і. 50 к. п&ров.; 6 р.
75 к. яровая дес.

ГУБЕРШИ

и

УѢЗДЫ

Казанская.

Спасскій. . . .

Нижегородская.

Лукояновскій .

Сергачскій. . .

Симбирская.

Сызранскій . .

Пензенская.

Чембарскій . .

s ms Арендная цѣна

сЗ
до движешя.

о

|sР4 M

as

1 31 p. за 2 десятины. 1 24

1 13 p. 19
1 17—25 p. за 1 дес. 1 Ht

2 14 p. 2 7

1 15 p. паровая дес.; 1 7
13 p. 50 к. яровая.
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Арендная цѣна

до движенія.

7 р. паровая; 4 , / 2 р.
яровая дѳс.

20 р.

12 р. 80 к.
10 р. 70 к.

9 р. 50 к.
5 р. 50 к.
6 р.

ионижеше арендныхъ цънъ ооъясняется корреспондентами различно,

Одни считаютъ что цѣны понизились благодаря требованіямъ крестьянъ во

время движенія; другіе— благодаря тому. что увеличилась испольная аренда

земли; третьи — двухлѣтнимъ неурожаемъ хлѣбовъ во всемъ районѣ. «При
урожаѣ арен5;ныя цѣны повысятся вновь» пишетъ корреспондентъ Аткар-
скаго уѣзда Саратовской губерніи.

Самымъ крупнымъ результатомъ движенія для крестьянъ была
покупка помѣщичьей земли или непосредственно отъ помѣщиковъ, или

черезъ Крестьянскій Поземельный Банкъ. 0 такихъ покупкахъ сообщаютъ
корреспонденты изъ всѣхъ б-ти губерній и чѣмъ болѣе острый характеръ

носило движеніе, тѣмъ болѣе помѣщики продавали земли крестьянамъ. Но
несмотря на появленіе на рынкѣ громаднаго количества помѣщичьихъ.

земель, рѣзкаго паденія земельныхъ цѣнъ не наблюдалось. Въ Пензенской
губерніи корреспонденты изъ 3 уѣздовъ сообщаютъ о пониженіи цѣнъ на

10—20 о /о ', въ Сызранскомъ уѣздѣ Спмбирской губерніи, по словамъ одного-

корреспондента, цѣны пали почти на половину, a по словамъ другого —

«остались безъ измѣненія». 0 пониженіи цѣнъ на землю сообщается изъ

Макарьевскаго уѣзда Нижегородской губерніи и Саратовскаго уѣзда. Но
изъ Сергачскаго уѣзда Нижегородской губерніи и изъ Спасскаго уѣзда

Казанской губерніи корреспонденты пишутъ о возвышенги земельныхъ

цѣнъ; при этомъ корреспондентъ Спасскаго уѣзда сообщаетъ о томъ, что

помѣщики y нихъ продавали землю въ очень большомъ количествѣ. Въ-
нѣкоторыхъ уѣздахъ послѣ движенія заработная плата сельско-хозяйствен-

ныхъ рабочихъ тднялась. 0 повышеніи заработной платы изъ Пензен-
скаго уѣзда, изъ Спасскаго уѣзда Казанской губерніи. Въ Саратовской
губерніи повышеніо заработной платы наблюдалось въ нѣкоторыхъ во-

лостяхъ Петровскаго уѣзда. Въ Мокшанскомъ уѣздѣ Пензенской губерніи
заработная платапонизилась. Это пониженіе корреспондентъ объясняетъ-
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сокращеніемъ батрачнаго хозяйства и увеличеніе, испольной и отрабо-
точной аренды. Послѣднее объясненіе можетъ быть примѣнено ко всѣмъ

тѣмъ губерніямъ, гдѣ было разгромное движеніе: такъ какъ во всѣхъ

этихъ губерніяхъ увеличилась испольная и отработочная аренда земли;

кромѣ того, значительная часть земли помѣщиковъ перешла къ Крестьян-

скому Банку или къ крѳстьянамъ. Въ общемъ условія для повышенія зара-

ботной платы были въ высшей степени неблагопріятныя: 1905— 1906 г.г.,

въ разсматриваемомъ районѣ были неурожайные. поэтому спросъ на

рабочія руки со стороны помѣщиковъ былъ пониженъ. Само аграрнос дви-

женіе въ сильной степени замедлило тсмпъ хозяйственной жизнп, въ

областяхъ же разгромнаго движенія хозяйственная жизнь совсѣмъ пріоста-

новилась. Завоеванія крестьянъ въ другихъ областяхъ были также не-

значительны. Въ Макарьевскомъ уѣздѣ Ниасегородской губерніи крестьяне

«добивались понжженія цѣнъ на лѣсные матеріалы, но ничего не полу-

чили». Цѣны на лѣсной матеріалъ, благодаря движѳнію, пошізились, въ Кор-
сунскомъ уѣздѣ Симбирской губерніи но затѣмъ онѣ повысились вновь.

Только для грузчиковъ лѣса на рѣкѣ Ветлугѣ Макарьевскаго уѣзда Нижего-
родской губерніи «забастовка» принесла повышеніе заработной платы.

Разсматриваемый районъ не затронутъ переселенческимъдвиженіемъ.

0 переселеніи въ Сибирь всѣ корреспонденты единогласно говорятъ, что

y нихъ его не было. Одинъ корреспондентъ Пензенской губерніи пишетъ,

что къ переселенію въ Сибирь, «послѣ неудачныхъ попытокъ, крестьяне не

имѣютъ склонностей». Изъ Енягиюшскаго уѣзда Ннжегородской губерніи
о переселеніи въ Сибирь крестьянинъ говоритъ: «въ Сибирь никто не пе-

реселялся, да для бѣдныхъ крестьянъ это невозможно».

Ііъ ЗемлеустроительнымъКомиссіямъ судя по большинству кор-

респонденцій, отношеніе крестьянъ, рѣшительно отрицательное. Комиссіи
эти «дворянскія» (Саратовскаго уѣзда). «Въ комиссіяхъ засѣдаютъ бога-
тые, a они себя не обидятъ» «(Камышинскій уѣздъ)». «Онѣ неспособны
помочь крестьянамъ». «Отношеніе къ Землеустроительной Комиссіи и къ

Ерестьянскоыу Банку» отрицательное, «неблагородное» (Актарскійуѣздъ)». —

«Въ Землеустроительныя -Комиссіи не идутъ» (Инсарскій уѣздъ Пензенской
губерніи). —Къ Крестьянскому Банку и Землеустроительнымъ Комиссіямъ
относятся недоброжелательно за поднятіе дѣнъ» (Сергачскій уѣздъ Ниже-
городской губерніи). «Въ Зѳмлеустроительныя Комиссіи отказадись крестьяне

выбирать представителей, такъ какъ считаютъ ихъ «ловушками» и «пет-

лей» «въ рукахъ хитрыхъ помѣщиковъ». (Семеновскій уѣздъ Нижегород-
ской губерніи). «Въ Комиссію отказалпсь выбпрать совсѣмъ» (Сызранскій
уѣздъ Симбирской губерніи). «Къ Крестьянскому Банку и Комиссіи не

имѣютъ ни малѣйшаго довѣрія» (Ардатовскій уѣздъ Симбирской губерніи)
«Банкъ и Землеустроительная Комиссія одинъ обманъ»: «насъ мучилп
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вѣкъ, a тедерь хотятъ закабалить нашихъ дѣтей и внуковъ» —говорятъ

крестьяне о цѣнахъ, налагаемыхъ Банкомъ въ Корсунскомъ уѣздѣ Симбир-
ской губерніи. Случаи отказа отъ выбора представителеЁ въ Земле-
устроителъныя Комиссіи были и въ Саратовской губерніи. Но такое отно-

шеніе иногда вызывало сожалѣніе: «если бы мы выбирали туда своихъ^

то они сумѣли бы тамъ многое сказать». Въ Землеустроительныя Еомиссіи
Саратовской губерніи выбирали людей грамотныхъ и сознательныхъ,

которые» могли бы разобраться какъ слѣдуетъ».

Однако нужно замѣтить, что такое рѣшительно отрицательное отно-

шеніе къ Землеустроительнымъ Комиссіямъ и Крестьянскому Банку наблю-
дается только y одной части крестьянства. На ряду съ этимъ корреспон-

денты сообщаютъ, о томъ, что покупка земли чорезъ Крестьянскій Банкъ
происходитъ во всѣхъ губерніяхъ. Въ Пензенской губсрніи крестьяне

относятся «осторожно» къ Крестьянскому Банку, но тѣмъ не менѣе совер-

шаютъ покупки съ помощыо Банка (Чембарскій уѣздъ Пензенской гу-

берніи). «Многіе желаютъ купить землю съ помощыо Крестьянскаго Банка»
(Керенскій уѣздъ Пензенской губерніи). Въ Жокшанскомъ и Пензенскомъ
уѣздахъ крестьяне арендуютъ y Банка землю исполу. Такая же аренда y

Крестьянскаго Банка наблюдается въ Сонгилевскомъ уѣздѣ Симбирской
губерніи. Изъ Цивильскаго, Свіяжскаго, Тетюшскаго, Царевококшайскаго,
Казанскаго и Спасскаго уѣздовъ сообщается, что крестьяне покупаютъ

зеылю съ помощыо Крестьянскаго Банка. Въ Саратовской губерпіп о по-

купкѣ земли черезъ Крестьянскій Банкъ сообщаютъ пзъ Хвалынскаго и

Камышинскаго уѣздовъ. Покупки происходятъ въ этихъ уѣздахъ въ «не-

значительныхъ размѣрахъ». Изъ уѣздовъ, гдѣ было разгромное движеще

покупка происходитъ въ Петровскомъ, въ Вольскомъ уѣздахъ. Болыпинство
считаетъ покупку земли черезъ Крестьянскій Банкъ «кабалой». Изъ Бала-

шовскаго уѣзда сообщается, что только нѣкоторые креетьяне считаютъ

Банкъ «хорошимъ подспорьемъ».

Завонъ о виходѣ изъ общины къ момонту изслѣдованія еще не

лолучилъ широкой извѣстности. Во многихъ уѣздахъ корреспонденты со-

всѣмъ оставили безъ отвѣта вопросъ объ отношеніи населенія къ закону

9-го ноября. Всего на этотъ вопросъ отвѣтило 16 корреспопдентовъ, по

губерніямъ эти отвѣты распредѣлялись такъ:

Чиоло отвѣтовъ.

Нижѳгородская губ. 5
Симбирская „ 1
Пензенская я 4
Казанская „ 3
Саратовская „ 6

Всего 19
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Изъ 19-ти корреспондентовъ 7 коррѳспондентовъ сообщаютъ, что

въ ихъ мѣстахъ случая выхода изь обіцины не было. (2 корреспондента

изъ Казанской губерніи —Спасскаго и Казанскаго уѣздовъ; 3 коррсспон-

дента изъ Саратовской губерніи и 2 изъ Саратовекаго уѣзда и 1 изъ

Камышинскаго уѣзда, 2 изъ Пензснской губерніи —Керенскаго и Пензен-

скаго уѣздовъ). При этомъ корреспонденты изъ Казанской губерніи вы-

ражаютъ оцасеніе, что если однообщественники будутъ пускать въ пере-

дѣлъ «неудобную» землю, превращенную въ сады, и станутъ отбирать ее отъ

прежнихъ домохозяевъ, «то придется прибѣгнуть къ помощи вакоиа 9-го

ноября». Два корреспондента —одинъизъ Чембарскаго уѣзда Пензенской гу-

берніи, второй —Балашовскаго уѣзда Саратовской губерніи —сообщаютъ, что

y нихъ на почвѣ выхода изъ общины «возникли раздоры». Первый объ-

ясняетъ это тѣмъ, что менышшство желаетъ укрѣпить за собой землю,

оставляя выгойы и луга въ прежнемъ общемъ пользоваиіи». Второй — тѣмъ,

что «стародушники» етараются укрѣпить за собой землю, «осгаваясь въ

чрезполосномъ владѣніи». «Подворно жо выдѣляться они но хотятъ, ибо

мелки участки, не равны по угодьямъ».

Изъ Інсарскаго уѣзда Пензснской губерніи корреспондентъ пишетъ,

что y нихъ было нѣсколько случаевъ выхода изъ общины на основаніи

закояа 9-го ноября. 7 корреспондентовъ сообщаютъ о рѣзко враждебиомъ

отношеніи населенія къ закону 9-го ноября. Законъ этотъ крестьяне

встрѣтили «крайне враждсбно» (Семеновскій уѣздъ Нижегородской губ.);

«недоброжелательно, такъ какъ законъ этотъ наноситъ вредъ вссму

крестьянству» (Сергачскій уѣздъ Нюкегородской губерніи)— «Законъ о

выходѣ изъ общины почти всѣ крестьяне встрѣтили несочувственно. За-
конъ этотъ, уничтожая общину, тѣмъ самымъ разрушаетъ во многомъ и

общность крестьянскихъ интересовъ, a главное разрушаетъ единеніе, въ

особенности необходимое въ настоящее время. Такъ, какъ онъ неизбѣжно

создаетъ меледоусобицу» (Княгииинскій уѣздъ Нижегородской губерніи) —

«Некуда выселиться—на одиой десятинѣ нпчего сдѣлать невозмозкно»

(Симбирской губерніи Корсунскій уѣздъ), — «Выходъ изъ общины поведетъ

къ подавленію богатыми .бѣдныхъ» (Ссрдобскій уѣздъ Саратовской губер-

ніи), — «Выходъ на отрубные участки считаютъ разореніемъ» (Аткарскій

уѣздъ Саратовской губерніи). - «Что же это господа хотятъ приравнять

наши сажени къ своимъ тысячамъ дѳсятинъ», — «Ие резонѣ насъ въ эюмъ

дѣлѣ не спрашивать» (Камышинскій уѣздъ Саратовской губерніи), Три
корреспондонта относятся одобрительно къ закону 9-го ноября. Одинъ (Ыа-
карьевскій уѣздъ Нижегородской губерніи) пишетъ, что y нихч, «болѣе

желающихъ утвердиться въ личное владѣніе и отъ этого ожидаютъ успѣ-

ховъ». Изъ Лукояновскаго уѣзда Нижегородской губерніи пишетъ, что къ

этому закоиу «крестьяне относятся съ сочувствіемъ —такъ какъ община
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связывала крестьянъ и по рукамъ и по ногамъ жѳлѣзными путами», — «Но-
вый законъ объ общинѣ обрадовалъ крестьянъ» (Казанскій уѣздъ).

Движеніе не дало тѣхъ результатовъ, которыхъ отъ него ожидали

крестьяие, и соотвѣтственно этому «озлобленіе крестьянъ противъ имущихъ

классовъ не уменьшилось, онотолько не проявляется внѣшнимъ образомъ».
Вообще крестьянамъ «очень трудно и по случаю этого хорошаго отъ нихъ

нечего ожидать» (ПотровсЕій уѣздъ Саратовской губерніи). «Крестьяне по-

прежнему думаютъ только о томъ, чтобы имѣть землицы въ достаточномъ

количествѣ» (Саратовскій уѣздъ). ÏÏ это стремленіе къ землѣ охватываетъ

крестьянъ, сочувствующихъ и несочувствующихъ движенію, консервативныхъ

и прогрессивныхъ и распространено какъ тамъ, гдѣ было движеніе, такъ

и тамъ, гдѣ не было движенія. Одинъ корреспондентъ-крестьянинъ. него-

дующій на то, что «все крестьянство заражено агитаторами» и который же-

лаетъ, чтобы «Бигъ далъ Батіошкѣ-Царю прекратить скорѣе всѣ лѣвыя

партіи и разогнать разныхъ агитаторовъ», рскомендуетъ принять «строгія
мѣры свышо», но только «послѣ надѣленія крестьянъ, по силѣ возможности,

какъ обѣіцалъ царь» (Потровскій уѣздъ Саратовской губерніи). Тамъ, гдѣ

не было движенгя, корреспондснты жалуются на малоземелье, нищету и

эксплоатацію помѣщиковъ. — «А въ землѣ нужда ощущается огромная, по-

тому что курамъ выйти некуда, не только скоту» (Макарьевскій уѣздъ

Нижегородской губерніи). — « Кругомъ окруишли насъ помѣщики, обдираютъ
насъ непомѣрно за аренду земли; срываютъ съ насъ штрафы за выходъ

скота и на пустое поло и на скошенные луга. Какъ вступитъ какая скотина

за межу, такъ и штрафъ плати» (Балахниншй уѣздъ Нижегородской гу-

бсрніи). — «Земли мало, кругомъ земля помѣщиковъ и удѣловъ. Помѣщшш п

удѣлъ жмутъ и рвутъ штрафы за потравы». (Балахнинскій уѣздъ Нижего-
родской губерніи). — «Двюкенія y насъ ие было, но нассленіе волнуется и

обижается на малоземелье» (Царевококшайскій уѣздъ Казанской губер-
ніи). —Нѣкоторые корреспонденты объясняютъ почеыу въ ихъ мѣстахъ небыло
двюкенія. КорреспондентъКазанскаго уѣзда пишетъ: «іілохое качество почвы

искупаотся здѣсь хорошими заработками на лѣсныхъ промыслахъ, поэтому

яге населоніе здѣсь консервативно и несклонно къ критикѣ существующихъ

порядковъ и авторитетовъ». —-«Народъ y насъ совершонно томный, не про-

свѣщенъ ученіемъ. живетъ все время дома, на сторонніе- заработки не ухо-

дитъ, занимается лишь однимъ земледѣліемъ и привыкъ вѣрить старымъ

правамъ и обычаямъ» (Макарьевскій уѣздъ Нижегородской губерпіи). — «Въ
нашей волости было мирноо политическое движеніе, пишетъ крестьянинъ,

благодаря партіи кадетъ».

Огромнос болыиинство корреспондентовъ пишутъ, что земельный во-

просъ можетъ быть разрѣшенъ только Государственной Думой (рѣчь идетъ

о второй Государственной Думѣ) и только отъ нея ожидахотъ крестьяне
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улучшенія своего положенія. Ko всѣмъ правительственнымъ мѣропріятіямъ

крестьяне относятся «съ рѣшитсльнымъ недовѣріемъ». Такое отношеніе кре-

стьянъ наблюдается главнымъ образомъ въ областяхъ разгромнаго движе-

нія. Корреспонденты отмѣчаютъ (въ Пензенской и Саратовской губерніяхъ),

что y крестьянъ замѣчается спросъ на газеты прогрессивнаго направленія

и на книги хорошихъ изданій. «Молодежь стала инторесоваться мірскими

дѣлами, во всо вникать и старается посѣщать сельскіе сходы, гдѣ старики

пытаются отстаивать прежнія права»

') Въ дополнѳніе къ овоѳму очерку, относящемуся еъ 1906 и 1907 г.,
счатаемъ не безинтереснымъ привести выдержки изъ письма помѣщика

Балашовскаго у. Саратов. губ., присланнаго въ концѣ января 1908 года;
«Верхній зажнточный слой крестьянства овладѣлъ аграрнымъ дв'и-

женіемъ. „Чумазый", который такъ нѳдавно хваталъ „сицилистовъ'' и прѳд-

ставлялъ по начальству, теперь почти цѣликомъ запиоался въ ряды рево-
люціонеровъ". „Купцу и барнну земля безъ надобности: сами зѳмли не
пашутъ и за хозяйствомъ не доглядываютъ. A бѣдному мужику зѳмля и
совсѣмъ ни къ чѳму: онъ и съ иадѣломъ управиться не можетъ. Иеуро-
жаи отъ непропашки; нуженъ хорошій скотъ, сбруя, сѣмяна, плуги, хо-
ришій рѳмонтъ, да дѳньги въ карманѣ на случай неурожая. A бѣдный

мужикъ только царскимъ пайкомъ и дышѳтъ. Безземельныхъ да малозе-
мельныхъ надѣлять — это все барскія затѣи: надѣлъ изгадпли и банков-
скую землю изгадятъ. Банкъ землю должѳпъ „хозяйственнымъ мужикамъ
опрѳдѣлять да не по 18 дѳс. на дворъ, a по 50, по 100".

„Таковы рѣчи, которыя мнѣ чуть не каждый дѳнь приходится слы-
шать отъ хозяйственныхъ мужиковъ, причисляющихъ себя обыкновенно
къ лѣвымъ партіямъ. Съ Крестьянскимъ Банкомъ они ведутъ остроум-
нуюборьбу. Дѣлаютъ фиктивные сѳыейные раздѣлы на 2—3 семьи ипоку-
паютъ черезъ Банкъ по 30—50 дес. на дворъ. Пишутъ фиктивныя души
знакомыхъ и родственниковъ и, откупившись отъ нихъ, собираютъ въ
однихъ рукахъ по 70—120 дес. Воѣ окружающія меня имѣнія, разгромлен-
выя за послѣдніѳ годы, перешли такимъ путемъ въруки кулаковъ, a рядо-
вому крестьянотву не досталось ни одной десятины.

„Дѳревенскіѳ „революціонеры" простираютъ свои виды и на землю,
давно уже купленную обществомъ или товарищѳствомъ, уговаривая то-
варищей не платить въ Банкъ: „земля будетъ наша безъ выкупа, a кто
на торгахъ купитъ— сожжемъ н разграбимъ"... Цѣль агитаціи заключается
въ томъ, чтобы земли товариществъ и обществъ поставить на торги и,
отшивъ бѣдноту купить въ пользу немногихъ зажиточныхъ хозяевъ.

„Среди деревенскаго пролетаріата быстро растетъ аиархистское дви-
женіе, направленное противъ зажиточныхъ крѳстьянъ, которыхъ жгутъ,
грабятъ, убиваютъ („мертвая забастовка"). Однако съ ними крестьяне
часто расправляются самосудомъ: Религіозныя секты (толстовцы, моло-
кане, баптисты, хлысты), 3 года тому назадъ близко стоявшіе къ анар-
хизму и коммунизму, сильно подались тепѳрь вправо, въ сторону рево-
люціонеровъ и ведутъ борьбу съ анархистами. Союзъ русскаго народа
встрѣчается въ очень немногихъ селахъ. Развитіе его идетъ медленно.
Умѣренныхъ партій среди саратовскихъ ісрестьянъ нѣтъ".
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Нижегородская губернія.

Изъ общаго числа 11 уѣгдовъ Нижегородскойгуб. изъ двухъ—Арзаиас-
скаго и Нижегородскагонѳ получено ни одного отвѣта; изъ остальньиъ уѣздовъ

было прислано28 корреспонденцій. Эти корреспонденціи рагліредѣляются слѣ-

дующииъ образоиъ:

Всего Въ томъ числѣ

У Ѣ 3 Д Ы. прислано движенія
бланковъ. нѳ было было.

Ардатовскій 6 3 3
Балахнинскій 2 2 —

Васильскій 2 — 2
Горбатовскій 1 — 1
Княгииинскій 1 1 —

Макарьѳвскій 8 5 3
Саленовскій 2 1 1
Сергачокій 2 1 1
Лукояновскій 4 2 2

0 движеніи говорится только въ 13 отвѣтахъ, изъ остальныхъ 15-ти—8
корреспондентовъкоритко отвѣчаютъ, что y нихъ движенія не было; a 7 кор-

респондентовъобъясняютъ почему по ихъ мнѣеію y нмъ не было движенія и

сообщаютъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ экономическоиъположеяіи крестьянъ. Для
характеристикидвиженія можно было пользоваться всего 24 отвѣтаии. Корри-
спонденты, показавія которыхъ были использованы по профессіямъ, раздѣляются

на слѣдующія группьт:

Крестьяне 18
Писарь 1
Лѣсной чиновникъ 1
Зѳмледѣлецъ-арендаторъ . ... 1
Корреспондентъ газеты .... 1

Лукояновскій уѣздъ. Аграрное движѳаіе было осеныо 1905 г. и

въ 1906 году въ волостяхъ Салдаманово-Жайданской, І1ротасовской т

Новослободской и Оброченской. Движеніе выразилось въ разгролшхъ и

шджогахъ вомѣщичьихъ экономій; въ увозѣ хлѣба и сѣна съ полей и луговъ^

въ рубкѣ лѣса; въ самовольныхъ покосахъ и попѵравахъ. Въ Салдаманово-

Майдавской волостн въ поябрѣ 1905 г. въ селѣ Шандровѣ было разгромлено

имѣніе М. Постройки въ экономіи были сожжены, a хлѣбъ, скотъ, земледѣль-

ческія орудія и всю утварь крестьяне разобрали. Хозяйство въ имѣніи велось

частыо наемньшъ трудомъ, частыо сдавалось въ испольную и въ денежвуіо

аренду крестьянамъ. Въ декабрѣ 1905 г. въ седѣ Иванцовѣ была сожжева и

разгромленаэкономія графа П.-Б.
Въ движевіи въ иазвавныхъ волостяхъ принималиучастіе бѣдные и сред-

ніе слои деревни. «Хорошіе крестьяве и крестьяяе, имѣющіе купчую зѳилю, отно-

сились къ такимъ двнженіямъ враждебно». Но случалось, что выступало про-
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тивъ помѣщика и «все общество», даже «сельскія власти». Открыто устраивались
собранія, на которыхъ раздавались прокламаши и по призыву набатавсѣ шли

на имѣвіе. Въ движеніи играли большую роль рабочіе, побывавшіе въ городахъ

и на фабрикахъ, и солдаты, вернувшіеся съ войвы. Жевщины отъ дввжеаія
сторовились. Причипадвиженія —малоземельеи неурооюай. Крестьяне стре-

иились къ тому, чтобы «земла помѣщиковъ, священвиковъ и богатыхъ людей
перешли къ нимъ». Въ нѣкоторыхъ случаяхъ крестьяне требовали облегчѳнія

условій аренды. Во время движенія была столкновевія крестьявъ съ полпціей,
(въ селѣ Ивавцовѣ), въ результатѣ которыхъ средикрестьянъ оказались убитые
и равевые. Противъ участвиковъ двнжевія власти возбуждали судебвыя преслѣ-

довавія. Послѣ движеаія помѣщпки вачала продавать имѣнія, a крестьяве яви-

лись ихъ покуащикамн. Крестьяне жѳ купили имѣвія М. въ Шандровѣ и П.-Б.
въ селѣ Иванцовѣ. Арендныя цѣвы въ 1905 г. были 13 руб. за десятиау; въ

1906 г.—9— 10 руб.—Но это паденіе одинъ корреспондентъобъясняѳгъ не-

урожаемъ двухъ послѣднихъ лѣтъ.

Макарьевскій уѣздъ. Весвой въ 1906 г. была забастовкакре-
стьявъ при сплавѣ лѣса по рѣкѣ Ветлугѣ. Движеніе охватило Глуховскую,
Воскресенскую, Богородскую и Воздвижрнскую волости.

«Мужики» требовали повышенія заработвойплаты и, песмотрява призывъ

полиціи и аресты, лѣсопромышлевники должвы были устувить. Въ 1906 г.

были случаи лѣсныхъ порубокъ и отказа отъ платеоіса аренды.
Ардатовскій уѣздъ. Съ 1904 года началисьстолкиовевія крестьявъ

Сновѣдской, Верхнеокелѣзницкой и Полдеревскойволостейсъ владѣльцаіш

Выксунскахъ горныхъ заводовъ «изъ-за земли». Въ 1905 г. столквовенія ври-

няли болѣе острую форму. Причиной движенія былъ споръ за зеилю, ко-

торую крестьяне считали своею по уставвой грамотѣ, заводъ же, опираясь

н.і рѣвіевіѳ губернскагоприсутствія, земли этой крестьявамъ не отдавалъ. Кре-
стьяве рѣшили самовольно запахивать спорвую землю, косить ва ней сѣво,

пасти скотъ н рубить лѣсъ. Заводъ возбудилъ судебноепреслѣдованіе вротивъ

крестьянъ; съ помощыо полиціи имущество крестьявъ было описаво, частью

отобрано и отвезево ва заводъ Выксу для аукціовнвой продажи.Хлѣбъ, сжатый
крестьявами ва спорной землѣ былъ увезевъ волиціей.

Послѣ ареставѣсколькихъ человѣкъ и отаравки ихъ частью въ админи-

стративную ссылку, частыо въ тюрьму крестьяне подчнвились я сталибрать
сворвую зеылю въ аревду: пашню 3 руб. за десятину; луга гю 60 коп. съ воза.

Въ Б. Макателемскойволости въ 1905 г. были случаилѣсвыхъ во-

рубокъ, поджоговъ лѣса и лѣсвыхъ караулокъ. Крестьяве требовали, чтобы по-

мѣщвкъ воввзилъ в,ѣвы ва, лѣсвые матеріалы. Рубилн лѣсъ быввііе крѣпоствыѳ

y «своего помѣв;вка, надѣлившаго ихъ дарствеввылъ надѣломъ» въ одну де-

сятину на дувіу. При столквовеніи съ лѣспой стражейy крестьявъ было убито
двѣ лоівади. Противъ крестьянъ было возбуждево судебяое вреслѣдованіе. Поиѣ-

щикъ былъ привуждевъ вовизить цѣну ва лѣсъ ва одну треть.

Въ Орѣховской волости въ 1906 г. были лѣсвыя ворубки въ селахъ

ѣздоковѣ и Авучивѣ y мѣстныхъ помѣщнковъ. Въ этихъ ворубкахъ принияали

участіе всѣ крестьявр, «кроміъ брзлошадныхъ» . Зенельвый вадѣлъ въ Ѣздо-

ковѣ 3/ А — 1 дѳс. ва ревизскую душу.

Васильскій уѣздъ. 23 октября 1905 г. въ Юрьинской волости
въ селѣ Юрьивѣ ирсвзошли «безворядки», выразившіеся въ разгромѣ домовъ

п лавокъ, привадлежащихъкъ Юрьинской зкономіи, и въ нападевіи на эту эко-
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номію. Какъ сообщаетъобвинительныйакіъ, вперѳди толпы, которая произво-

дила нападеніе, шли съ «краснымъ флагомъ» съ надписью черными буквама:
«свобода»! Нападееіе на эконоиію было отбито вооруженнымилѣсникаии. 41 че-

ловѣкъ были преданы суду и осуждепы, и присужденыкъ тюрьмѣ и заключе-

нію въ ареетантскія роты. Непосредственныиъповодомъ къ движенію была
старая тяжба очень крупной ІОрьинской экономіи съ кресгьянами, считавшими

базарную площадь, неотграниченауюотъ усадебнойземли крестьянъ, своею, хотя,
говорится въ обвинительномъ актѣ, «ао уставной грамотѣ площадь ііринадле-

житъ Шереметьевымъи приноситъішъ 1.000 р. ежегоднагодохода» Во время

разгрома экономическихъ домовъ, стоящахъ на базарной площади, крестьяне
кричали: «землн ве даѳте, площадь отаяли, лѣсу п дровъ не отпускаетѳ!». Въ

движеніи принималпучастіе мѣстные, бывшіе поиѣщичьи крестьяне. Руководилъ
движеніемъ, по словамъ корреспондента,изгванный эконоиіей аревдаторъ эко-

номическихъпостроекъ.

Въ Быковской волости движеніе вознйкло послѣ 17 октября 1905 г.

3-го ноября крестьяне запретилирубить лѣеъ въ ииѣніи Василь-Сурскагоуѣзда
предводителя дворявства Д. и увезли заготовленный владѣльцѳмъ лѣсъ.

Заврещеніе эковоміи рубить лѣсъ было совершено по приговору сельскаго схпда.

Мотивомъ запрещенія было то, что лѣсъ этотъ въ количествѣ 33 дес. нахо-

дится въ чертѣ яадѣльной крестьянской зеили и крестьяае намѣрены былн
купить его y Д. Объ этомъ уже шли переговоры, ао сторовы не сошлись

въ цѣнѣ. Выгаавъ изъ лѣсу экономическихъ рабочихъ, крѳстьянѳ раздѣлили

лѣсъ между собой. Дѣло закончилось судебаымъпреслѣдовавіеиъ и присужде-

ніемъ 5-ти чѳловѣкъ къ тюрыиѣ н ареставтскииъротаиъ. Въ движевіи прияи-

мали участіе мѣствыѳ бывшіе помѣщичьи крестьяне.

Горбатовскій уѣздъ. 23— 24 воября 1905 г. въ шѣвіи мѣстиаго

предводителя дворяаства крестьяне вырубили Ѵг десятины лѣса. Лѣсъ этотъ

крестьяае считали«своимъ», такъ какъ ояъ находилсява полосѣ ихъ надѣльной

земли. Самъ владѣлецъ заявилъ, что споръ съ крестьяаамиy нихъ идетъоколо

10-ти лѣтъ и овъ «нѳ зааетъсамъ насколько правильно крестьяаеосвариваютъ

эту часть лѣса». Крестьяве утверждали, что лѣсъ выращенъ ими ва ихъ на-

дѣльной землѣ. Въ лѣсу, при вывозѣ крестьявами дровъ, произошло столкно-

вевіе съ иолив,іей, шѣвшей во главѣ пристава. Полиція отступила, не прибѣ-

гнувъ къ оружію. Въ результатѣ 6 чѳловѣкъ было сосланоадиивистративновъ

Вологодскую губернію; кроиѣ того противъ нахъ возбуждево и судебноѳ вресдѣ-

довавіе. Лѣсъ рубили крестьяве y своего «преоюняго крѣпостного помѣ-

щика» «всѳй деревней», причемъвъ столкновевіи съ полиціей участвовалижен-

щивы. Крестьяне имѣли вадѣлъ во 3 десятивы ва ревизскую душу. Въ коацѣ

ковцовъ крестьяаѳ согласилисьвріоставовить рубку лѣса впредь до разчежеванія.
Сергачскій уѣздъ. Въ Чукалгінской волости въ 1905 г. кре-

стьяве рубилп поі)іѣаі,ичій лѣсъ, травили барскія вастбиаіа, засѣвали зѳмлю,

увозили хлѣбъ и сожгли «барскій хуторъ». Отъ владѣльцевъ ояи требовали
понижѳнія аренды и позволенія собирать оухія дрова въ лѣсу и вродажи земли;

затѣмъ сельскоа общество составило приговоръ о нехожденіи ва работу къ

владѣльцамъ. Въ движевіи привимали участіе мѣстные крестьянѳ, «всѣ безъ
исключеаія», болѣе всего «выдѣлялась молодежь», старики«отстранялись»,

«маачьжурскіе солдаты вліянія на двинсѳвіе вв ииѣли». Крестьяне имѣлп дар-

ственвый надѣлъ по одвой десятинѣ на дуаіу. Причивы двнжевія указывались—

малоземелье, неурожай, высокія ппдатии нѳдостатокъ дровъ. Движепіе было
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направленопротивъ помѣщиковъ, отъ которыхъ они получили надѣлъ, при-

чемъ крестьяне считали, что «имѣютъ право на эту землю».

Движеніе окоечилось призывомъ войскъ шбіепіемъ и арестомъкрестьянъ.

До безпорядковъ аревдная плата была отъ 17 до 25 р. за десятину,

послѣ движенія она нѳ измѣнилась, но цѣва на землю вообще поднялась.
Въ Сибпрь переселенія не было. Къ крестьянскому бавку крестьяне отвосятся

«нѳдоброжелательно, а, ииенноза поднятіе цѣнъ банкоиъ». 0 продажѣ удѣль-

ной земли банку крестьяне ничего ве зваютъ, a также о передачѣ казенвыхъ

земель землеустроительнымъкомвссіяиъ. Къ новому закону 9-го воября о

выходѣ изъ общины относятся «недоброжелательно», такъ какъ «это наноситъ

вредъ всему крестьянству».

Семеновскій уѣздъ. ІЛалдежская волость. Въ 1906 году кре-

стьяие отказались платить налоги. Движевіе это, особевно рѣзко проявившееся

въ деревнѣ Безводвой, вспыхивало два раза въ маѣ, въ октябрѣ п ноябрѣ.

Требованія крестьяпъ сводилиеь къ тому, чтобы произвестина сходѣ болѣе

«свраведливую» раскладку налоговъ мѳжду богатыми и бѣдвымн.

Въ деревнѣ Везводной въ движеніа принималиучастіе «вся дереввя;

въ другихъ— большая половина». Зажиточные крестьяне такжѳ были увлечевы

въ движевіе и въ деревнѣ Везводной былъ посаженъвъ тюрьму за сопроти-

вленіе полиціи самый богатый крестьявивъ.

Васелевіе въ дереввѣ Везводной состоитъизъ государственныхъкрестьявъ,

имѣющихъ вадѣлъ всего S'/j десятины и 2 1 / 2 десятины иокосовъ и веудобной
землв,—почему «васелевіе терпитънедостатокъво всѣхъ угодьяхъ.»

Въ вачалѣ движееія крестьяве рѣшили смѣнить старшииуи уменьвіить жало-

вавье волостномуиачальствуи судьямъ. Усмиревіе безпорядковъ производвла поли-
в;ія. Случаевъ переселевія въ Сибирь въ ПІалдежскойвол. небыло. Зеиликрестьяне
чрезъ крѳстьянскій банкъ не покуііаютъ, такъ какъ ждутъ «безплатваго вадѣ-

лѳнія землей», счвтая, что земля «ннкакого либо лица собствееность,a Божья».
Къ землеустроительныиъкомиссія атношеніе васеленія вралсдебное в

первоначально крестьяве отказались выбирать въ нее своихъ вредставителѳй.

Эти коммиссіи счатаются «ловушками и петлей» для крестьявъ, въ рукахъ

«хитрыхъ помѣщиковъ». Къ закону о выходѣ взъ общияы отношѳніе васелѳнія

также «крайне враждебное».

Движеніе по губерніи. Наиболѣе острый характеръ движѳніе

носило въ Лукояновскомъ у., гдѣ оно выразилось въ поджогахъ и разгромахъ

9коноиій, увозѣ хлѣба и сѣна съ полей и луговъ, завашкахъ, потравахъ и

рубкѣ лѣса. Въ Ардатовскоиъ и Горбатовскоиъ у. главной формой движѳнія

были лѣсвыя порубіш (2 кор.). Въ Макарьѳвскомъ забастовка (1 кор.) при

сплавѣ лѣса; въ Семѳновскомъ отказъ отъ влатежа водатей; въ Сергачскомъ—
рубка лѣса, увозка хлѣба, засѣвъ помѣщичьей земли, поджоги, потравы; въ

Васильскоиъ у.—нападеніе на эковомію и разгромънѣкоторыхъ эконоиическвхъ

иостроекъ (село Юрьино) и увозъ помѣщичьяго лѣса.

Движеніѳ происходило осевыо 1905 г.; весной и лѣтомъ 1906 г. Дви-
женіѳ въ 1905 г. было значительно сильнѣе, чѣиъ въ 1906 г.

Чаще всѳго въ движеніи участвовала «вся деревня», въ отдѣльныхъ

случаяхъ отъ него устранялись зажиточные и бѣдвяки. Зажиточные, потому,

что боялись, какъ бы движеніе не обратилось противъ вихъ саыихъ; бѣдпякв, —

хотя опп составляли въ общемъ главвый элемевтъдвиженія, — лишевы были
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возможности принимать участіе въ возкѣ «барскаго лѣса», такъ какъ y нихъ

не было лошадей. Жевщины въ движеніи принимали участіе въ особенности
при защитѣ имуществаво время оппсиего подиціей (въ Сеиеновскоиъуѣздѣ).
0 томъ, что въ движенін игралнроль яришлыѳ рабочіе и запасныесолдаты упо-

миваѳтся только въ одномъ отвѣтѣ.

Движеніе охватало главвымъ образомъ помѣв];ичьихъ крестьянъ съ дар-

ственвыиъ надѣломъ. Въ Лукоявовскоиъ, Ардатовскомъ и Сергачскомъ уѣздахъ
участникамидвижевія были крестьяне дарствзнвикисъ душевымъ надѣломъ въ

одну десятину и менѣе въ полѣ. Въ Макарьевскомъ и Горбатовскоиъ уѣздахъ
вадѣлъ привимавшихъ участіе въ движевіи поиѣщичьихъ крестьянъ былъ отъ

2 до 3-хъ десятивъ ва душу, a вадѣлъ государствеавыхъкрестьянъ Семенов-

скаго и Макарьевскаго уѣздовъ раввялся 5—574 Дес -

Причивой движенія больвіивство корресповдентовъсчитаютъмалоземельѳ

{11 кор.) Наряду съ малоземельемъуказываются н другія вричивы движевія:
неурожай (4 кор.), крайвяя нужда (3 кор.), высокія водати (1 кор.), недоста-
токъ выгова, луговъ (4 кор.) недостатокълѣса и дровъ (2 кор.). Нужда въ

лѣсѣ показава вричивой движеаія въ Горбатовскомъ и Васильскомъ уѣздахъ.
Въ двухъ случаяхъ въ Ардатовскомъ уѣздѣ и въ Васильскомъ (1 кор.) при-

чивой движевія былъ споръ крестьяпъ съ частнымивладѣльцами изъ-зазеяли.

Движевіе въ большивствѣ случаевъ было направленопротивъ владѣній

«бывшаго помѣщика» (8 кор.)) ва землю котораго креетьянепрямо предъявляли

свои врава, считая ее «своей» (2 кор.)- Только въ Лукоявовскомъ уѣздѣ

отобраніе помѣщичьей земли было выставлено цѣлью движѳаія; въ

остальпыхъ уѣздахъ движевіемъ преслѣдовались частвыя цѣли: повышеніе за-

работпойплаты при погрузкѣ лѣса на бѣлявы, отобравіе y помѣщиковъ спорваго

лѣса, яониженіе аренднойплаты (4 кор.)- Ииѣнія, противъ которыхъ было на-

правлево движевіе, были преимуществеввонрупвыя, свыше 600 дес. Хозяйство
въ вихъ велось отчастн или лѣсное, илн лѣсное и полевое. Вь хозяйствахъ

полевыхъ практиковаласьпреимущественаосдачаземли въ аревду за деаьги, въ

исаолье, и за отработки. При депежнойаревдѣ десятинапара сдавалась 14 р.

въ годъ (Ардатовскій уѣздъ) и 13 р. (Лукояновскій). Двнженіе имѣло резуль-

татомъвовижевіе аревдвыхъ цѣвъ съ 13 до 9 р. за десятиву въ Лукоявовекомъ
уѣздѣ,—но корреспоядертъ, данщій эти свѣдѣнія, объясвяетъ паденіе цѣнъ

двухлѣтнимъ неурожаѳиъ. Въ Ардатовскомъуѣздѣ цѣвы ва лѣсвые матеріалы
понизились на 1/ 3 . Въ Макарьевскомъ уѣздѣ заработааяплатапри сплавѣ лѣса

повысилась съ 40 к. до 1 руб. въ день. Въ Лукоявовскоиъ уѣздѣ нослѣ раз-

гроинагодвижевія цѣны на землю понвзились. Въ Сергачскомъуѣздѣ, наоборотъ,
повысились и дошли до 150— 160 р. за десятину. Въ Макарьевскомъ уѣздѣ
зазеылю, которая по мнѣвію крестьянъ, стоитъ 80 р. дес., «помѣщикъ проситъ

200 p.». Въ девяти отвѣтахъ сообщается, что противъ учаетнвковъ движевія
было возбуждено судебноепреслѣдовате, a въ 8 отвѣтахъ что на мѣсто дви-

женія были вызвавы казаки и полиція. Объ убитыхъ и равевыхъ казакамии

полиціей сообщаютъ два корресповдевта;объ избіеніяхъ крестьявъ вивіетъ одинъ

корреспондентъи одинъ же сообщаетъ объ убійствѣ двухъ крестьяискихъ лоша-

дей при возкѣ лѣса.

0 ростѣ переселевій въ Сибирь сообщается только въ одвомъ отвѣтѣ (изъ
Ардатовскаго уѣзда) въ семи отвѣтахъ указывается, что вереселевій въ Сибирь
ве было.

Корреспондевтъ изъ Квягвнивскаго уѣзда ввшетъ: «Въ Сибирь тѳперь
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ве пѳреселяются, да для бѣдныхъ крестьянъ это и невозиожао>. На словахъ не

трудно аереѣхать въ Сибнрь, во на саиомъ дѣлѣ не легко. Если я ішѣю че-

тырехъ малолѣтковъ, ѳсли всѳ продать, то, можетъ быть. и меня y будетъ де-

негъ 100 рублѳй и я не знаю, какъ я заведу себѣ гнѣздо въ тайгѣ съ та-

кимъ семействоиъ».
0 землеустроительньтхъ комиссіяхъ или «не слыхали» «или мало зваютъ»

(5 отвѣтовъ). Въ двухъ случахъ въ Княгинивскомъ и Семеаовскомъ уѣздахъ

крестьяве отказались отъ выбора своихъ уаолвоиочеввыхъ въ эти Ком., по

настоянію «вачальства» въ Сѳмѳвовскоиъ уѣздѣ выборы впослѣдствіи состоялись.

Въ Кпягивинскомъ уѣздѣ крестьяне подали прошевіе въ Зѳмлеустроительную

Коиіиссію «объ увичтоженіи» черезііолосицы и о сведевіи всей надѣльной зѳмла

къ одному мѣсту».

Отношевіе къ Крестьянскому Вааку y крестьявъ три корреспондеята ха-

рактеризуютъ, какъ «враждебное:» покупку земли чрезъ банкъ, благодаря его вы-

сокимъ цѣнамъ, крестьяне счнтаютъ «кабалой».
Экономическое положеніе деревни и крестьянская нужда въ корреспондеп-

діяхъ, изъ уѣздовъ и волостей, гдѣ движевія не было рисуется корреспонден-

тами почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и изъ тѣхъ иѣстностей, гдѣ было
движеніе.

«А въ землѣ нужда ощущается огромаая, потому что курамъ выйти вѳ-

куда, не только скоту:— какъ вьшла, такъ —-барская зеиля!» (Макарьевскій
уѣздъ Дубещицкая волость). «Народъ очень нуждается по случаю малоземелья»

(Княгининскій уѣздъ). «Кругомъ окружили васъ поиѣщиіш, обдираютъ насъ

непомѣрно за аренду земли; срываютъ съ васъ штрафъ за выходъ скота и на

пустое поле, и на сковіенные луга. Какъ вступитъ какая вибудь скотина за

межу— такъ штрафъ плати! A своего выгова вѣтъ, свимаютъ y воиѣщака по

3 рубля съ коровы» — (Валахнинскій уѣздъ Кирюшѳнской волости). «Земли
мало —кругомъ зеиля помѣщиковъ и удѣловъ. Помѣщики и удѣлъ жмутъ и

рвутъ штрафы за потравы» (Балахнинскій уѣздъ, Песочинская волость).
Малоземелье, по словамъ одвого корреспондента, произошло еще во вреия

освобождевія, благодаря птрѣзалъ земли y крестьянъ (Макарьѳвскій уѣздъ).

Малоземелье отдало крѳстьянъ «въ полаое распоряженіе помѣщиковъ лѣсопро-

мышлѳнвиковъ». «У крестьянъ лѣса нѣтъ, крупные же землевладѣлыщ помѣ-

щики и купцы — ведутъ обработку лѣсвыхъ матеріаловъ вольво-ваемныни рабо-
чами, которыиъ платятъ очень мало, вокосъ же сдаютъ въ аревду по очевь

высоквмъ цѣвамъ. Хотя кругомъ лѣсъ, во овъ очевь дорогъ: куацы заставляютъ

платить за него тѣ-же цѣны ва мѣстѣ, по какимъ оаи продаютъ лѣсъ въ Ца-
рицивѣ» (Макарьевскій уѣздъ). — «Помѣщики продаютъ лѣсъ богатымъ кулакамъ,

котирые удвоилн цѣну на лѣсъ и сильво обогатились». ІІашню помѣщика ве

сдаютъ иваче, какъ за отработки, пра чемъ надо барскую работу работать
равьвіе своей. «Сначала поиѣщику спахать надо весной въ хорошую погоду, a

потомъ выѣзжать свое воле варить, a его уже выдуло вѣтроиъ. —^Послѣ —

вачивать сухую Землю сѣять. И отъ того, что оиоздалъ сѣвомъ y бѣдваго му-

жика къ сухому году ничего не бываетъ. То-жѳ и со жнитвой. Своя волоса

треплется съ вѣтру и выбиваетъ ее до зераа на зеилю» (Сергачскій уѣздъ).;

Страдая отъ малоземелья и нщеты крестьянѳ считаютъ, «что вужао до-

биваться земли» (Лукояповскій уѣздъ). Но «добиваться» вадо пе «бунтомъ, a

чество». «Крестьяве y насъ бувтовъ ве устраиваютъ, во говорпли между собой,
что надо вросить насчѳтъ крестьявской нужды чество, a не бувтоваться» и
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можетъ быть тогда «выборные депутаты» выпросятъ въ Государствееной Дуиѣ

намъ землицы и вовыхъ законовъ» (Балахнинскій уѣздъ). «Безпорядковъ y

насъ не было, мы живемъ въ полноиъ спокойствіи и повиновеніи властямъ», но

«желательно», чтобы всѣ крестьяве были удовлетворевы земельнымъ надѣломъ

государствомъ, такъ какъ «на свои средства они пріобрѣсть землю не могутъ»

(Макарьевскій уѣздъ).

Почему-же при таквхъ условіяхъ ве было аграрваго дваженія въ этихъ

волостяхъ? На это вмѣется два отвѣта.

«Народъ y насъ совѳршенно темвый, не просвѣщенъ ученіемъ, живетъ

все время дома, на сторонвіе заработки не уходитъ, занимается лишь однимъ

земледѣліемъ и привыкъ вѣрить старымъ правамъ и обычаямъ» пишетъ кор-

респоадеетъ Макарьевскаго уѣзда. Другой корреспондентъ (Балахвинскаго уѣзда)

объясвяетъ отсутствіе y нахъ движеаія разсылкой по уѣзду кадетской программы,

гдѣ говорвлось, что землв можао добиться «мирвымъ путемъ», чрезъ «посред-

ство законодательной Государственной Думы и отвѣтствевваго мввистерства,

ври васлѣдстБенвой, конституціонной мовархіи и привудительваго отчужденія
владѣльчѳскихъ земель».

0 заковѣ 9 воября 1906 г. о выходѣ взъ обвщвы имѣется 4 отвѣта.

Изъ Сергачскаго уѣзда корреспондентъ пвшетъ, что къ зтому закову

«отвосятся недоброжелательво, такъ какъ это иривосвтъ вредъ всеиу крестьяв-

ству». Изъ Семевовскаго уѣзда —-«крайне враждебпо», изъ Княгвнивскаго уѣзда —

«эютъ заковъ вредевъ, потому что разрувіаетъ едипевіе, веобходвмое въ вастоя-

щѳе время». Наоборотъ изъ Макарьевскаго уѣзда сообві;ается, что «мвогіѳ же-

лаютъ выйти изъ обвщвы и ожидаютъ усоѣховъ». Но дѣло идетъ какъ ввдно, о

богатыхъ крестьянахъ, такъ какъ бѣдаяки протввъ вѳрехода земли въ частвую

собствевность и они «требуютъ передѣла, даже тамъ, гдѣ ве было передѣловъ

съ 1861 года».

Корресповдевтъ Лукоявов^аго уѣзда— крестьявввъ ареадаторъ, y кото-

раго во время дввжевія былъ сожжевъ кормъ для скота (ва 900 рублей) —

пишетъ, что крестьяве, съ «сочувствіемъ» отвосятся къ вовому закову о вы-

ходѣ изъ обврны, «которая связывала крестьянъ в во рукамъ, н во вогамъ

желѣзньшв путамв». — «Особевво важва для крестьянъ. — по мвѣвію этого кор-

респовдевта, возиожаость кувить в продать землю y своего же крестьявива.

Но враво вокуакв крестьянсквхъ вадѣловъ вѳ должно быть даво евреямъ: тогда

бѣда крѳстьявская будетъ тогда и будеиъ y вихъ въ порабощевів, ве дай
Богъ!» — 0 томъ, что евреямъ «не вужво давать» полаовравія увомиваетъ кор-

респовдевтъ изъ Балахив. уѣзда. «Крестьяве о своей вуждѣ говорятъ откро-

вевво, вадѣются ва Государствеввую Думу и желаютъ, чтобы Государь остался

самодержавцемъ и чтобы евреямъ полвовравія дано ве было».
Семь корресповдевтовъ указываютъ на то, что «всѣ вадежды» крѳстьявъ

возложены ва вторую Государствеввую Думу.

Казанская губернія.

По казавской губервіи волучево 19 отвѣтовъ изъ 9 уѣздовъ. Изъ трехъ

уѣздовъ Лавгаевскаго, Ядривскаго в Козыяодемьяаскаго отвѣтовъ вовсе ве было
получево. Првсланвыя корресвондевціи по уѣздамъ расвредѣлялась слѣдующимъ

образоиъ:
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Уѣзды Всего при Движѳніе Движенія
олаио oï - было нв было
вѣтовъ

Казанскій 5 — 5
Мамадышскій 3 — 5
Цивильскій 2 — 1
Тетюшокій 3 — 3
Спасокій 2 — —

Свіяікскій 1 2 —

Чѳбоксарскій 1 1 , —

Чистопольскій 111
Царевококш. 111

Въ уѣздахъ Казанскомъ, Маиадишскоиъ, Тетюшскомъ и Царевококшай-
скоиъ, по словамъкорреспонденговънебыло движенія; въ остальныхъо уѣздахъ—

Спасскоиъ, Цввпдьскомъ, Сіяжскомъ, Чебоксарскоиъ и Чистоиольскомъ дви-

асѳніе было. Корреспоиденты, отвѣтаии которыхъ иожио было воспользоваться

для характеристикидвиженія по Казанской губерніи разбиваются на слѣдующія

группы:

Креотьяне-земледѣльцы 5
Врачи и фельдшера 1
Духовныя лица 2
Страховыѳ агенты 1

Спасскій уѣздъ. Движевіѳ началось въ 1905 году и охватило весь

уѣздъ. Движеніѳ происходило въ слѣдующихъ волостяхъ: Трехозерной, Жедѣев-

скоп, Гусинивской, Изербѳтской, Пичкасской, Левашовскей, Ромадаиовской, Мара-
синской, Полечхинской,Матаковской и Кузнечихннской.

Главная форма движеыія, наблюдаемаяпочти повсюду, »то лѣсныя

порубкгі-, покосы и потравы распространеныбыла мевѣе; поджоги былп въ

3 селахъ: Три-Озера, Волостпиково и Левашово.
Широко распростраиевыбыли «забастовкн», съ требованіемъ улучшеиія

условій аревды зѳмли; наблюдались «забастовкп» и съ требованіемъ улучшѳнія

условій найиа. Разгромъ эксшоміа имѣлъ мѣсто въ одномъ случаѣ (сел(і Пово-
спасское).

Волости, въ которыхъ было движеніе, характеризуютсяразвитіемъ круппаго

землевладѣнія. Помѣщичья зелля въ большинствѣ случаевъ обрабатывается
инвентаремъкрестьянъ лзъ частиурожая. Хотя системаэта здѣсь называется

«испольпой», въ дѣйствительности крестьяне получаютъ часто менѣе половины

урожая, иногда всѳго '/з урожая. Крестьяве требовали, чтобы при испольѣ она

получали половину урожая и отказывались отъ исполненія обязателышхъ при

вспольѣ отработковъ, какъ-то; возки хлѣба на Волжскія иристани, вывозки

навоза и т. д., такъ называѳмой «пятой четверти». Кромѣ того крестьяне

отказывались отъ отработковъ за найиывыгона y помѣщиковъ, за пастьбускота
по пару и на лугахъ по святін сѣаа. Они требовали, чтобы пастьбаісрестьяп-

скаго скота была ва помѣщичьихъ земляхъ свободпа. Всѣми срѳдствами крестьяне

стремилиськъ расширенію площади обрабатываемойими земли. Оии требовали
чтобы помѣщики совсѣжъ прекратили обработку земли своимъ инвентареиъи

всю землю сдавали крестьянамъ «исполу». Мысль о насильственномъзахватѣ

частновладѣльческой земли не была распространеиаи нѳ являлась основой дви-

8
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женія въ уѣздагь. Съ другой стороны н о покупкѣ помѣщачьей земли кре-

стьяне не заговаривали, такъ какъ покупка по существующимъ цѣнамъ ишъ не

казалась выгодной.

Въ движеніи участвоваливсѣ крѳстьяае и купившіе землю «нѳ выдѣлялись,

какъ элементы, противодѣйствующіѳ движенію». Во всѣхъ случая^ъ крестьяне

дѣйстговали по взаимному уговору; если на работу являлись крестьяие изъ

сосѣднихъ дерввень, a ыѣстные крестьяне бойкотировалиданнагопомЬщика, то
эти послѣдніе ихъ проговяли п «снимали» съ работъ. Въ одномъ случаѣ снятіе
съ работъ было произведено «торжественно» всѣмъ обществомъ во главѣ со

старостой,имѣвшимъ на грудп должзостный знакъ». Ватраки (большею частью

мѣстныѳ татары) относились къ двіженію «безучастно» н только въ одномъ

случаѣ (село Катюшино) всѣ рабочіе дружно оставилиэкономію.
Требованіе объ йзмѣненіи условій испольщіны вырабатывалисьна сходахъ,

на которыхъ постановлялись также и прнговоры объ отказѣ отъ отработковъ
за выгоиъ, за паръ п т. д.

Причины движенія: малоземелье, недостатокълуговъ, выгоновъ и лѣса.

Движеніе зрхватило бывшихъ крѣпостныхъ крѳстьянъ, получившихъ какъ даровой

надѣлъ (1 дес.), такъ и полный (4 дес.)- Положеніе дарственниковъ здѣсь

прямо «безвыходное»: «зѳмлевладѣльцы, въ полномъ сиыслѣ слова, вольны въ

животѣ и смертп пхъ; отішъ въ землѣ обрекаетъ крестьянина(1 дес.) на

голодную смерть, такъкакъ ванять зезіли или взять исполу гдѣ либо на сторонѣ,

въ огромномъ болыішнствѣ случаевъ нельзя: свободной зѳили нѣтъ!» Въ одинъ

изъ трехъ годовъ y дарственниковъно бываетъ парового поля, не бываетъ слѣ-

довательно выгопа для скота; Значитъоткажи помѣщикъ въ землѣ дарственникъ

долженъ держать скотъ «дома» (па дворѣ или на улидѣ). Немного лучше поло-

женіе получившихъ полный иадѣлъ (4,дес.)- Вслѣдствіе увеличенія населенія п

4 дес. надѣлъ не можетъ прокориить семыо и арендаy пояѣщиковъ является

необходииостыо.
Со стороны казенныхъ и удѣльпыхъ крестьянъ порубкн лѣса и само-

вольныѳ покосы были сравнительнорѣдкимъ явленіемъ.
Движеніѳ было нааравленоодиваково, какъ противъ помѣщиковъ дворянъ,

такъ и противъ землевладѣльцевъ-купцовъ.

Крупныхъ арендаторовъвъ уѣздѣ нѣтъ и нѣтъ богатыхъ крестьянъ соб-
ственниковъ, сдающихъ въ арендузеилю. Сдаютъ здѣсь землю только бѣдняки—

татарыизъ числа не «осилнвающпхъ» своихъ надѣловъ.

Земли духовенства не были объектомъ двнженія. Корѳнь зла крестьяне

видѣли въ крупной помѣщачьей собствевности,владѣиія же духовенства въ

Спасскомъуѣздѣ относительномалы. Наиболѣе рѣзко движеніе проходило тамъ,

гдѣ круиныя имѣнія окружала дарствепныхъ крестьянъ въ селахъ: Три-Озѳра

и Ново-спасское.Въ особеиностибыли ненавистныкрестьянаиъ имѣаія, практи-

кующія исключительно батрацкій трудъ, такъ какъ этотъ способъ эксплуатаціи
имѣвій лишалъ крестьянъ исполья.

Движеніе далеко не всегдакончалось «мирнымъ согдашевіемъ, чаще всего

виѣшивалась администрація и полицейскаястража. Выли случаи избіеніа кре-

стьяпъ шавіками и нагайками.Прибытіе стражисовроволсдалось арвстами, при-

томъ арестованныхъпредавалисуду или ссылали адыпаистративно.Въ цѣляхъ

охраны полицейскаястражавремепноразиѣщалась въ помѣщичьихъ усадьбахъ.
Цѣны на землю послѣ движенія поднялись отъ 90— 110 руб. до 120—

130 руб. Поиѣщики сталипродавать мвого земли крѳстьянамъ, при посредствѣ
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Крестьянскаго Баака и Крестьянскому Банку. Наоборотъ аренднаяплатаупала:
такъ ваприиѣръ, въ Трехъ-Озѳрской волости за 2 дес. (параи яровой) до дви-

женія платили30—32 руб., послѣ движенія всего 24 руб. Произошло это

отчасти потому, что помѣщики сталидавать больше земли всііолу и отчасти

благодаря неурожаямъ послѣднихъ лѣтъ. Повизилась аревдвая цѣва не только

на помѣщпчьихъ, но и на надѣльныхъ земляхъ.

Заработнаяже платаваемныхърабочвхъ поднялась съ 60 руб. на хозяй-

скихъ харчахъ до 80 руб. въ годъ.

Подеввая влата женщинамъ выѣсто 15 коп. стала20 коп., мужчинамъ

вмѣсто 30 коп. 40 коп.

Уѣздъ не затрояутъ перѳселенческняъ движеніемъ и случаевъ переселѳвія

въ Сибирь ве было.
Землеустроительвыя Комиссіи никакой дѣятельности ве обнаружили н

крестьяне ихъ совсѣмъ пе знаютъ. Случаевъ выхода изъ общнны не было. По-
купки земли черезъ Крестьявскій Вавкъ происходятъ въ значитѳльныхъ размѣ-

рахъ. Въ общемъ движеаіе по уѣзду было не оргавпзоваво, проявлялось въ

отдѣльныхъ выстувленіяхъ, другъ съ другомъ ве связаавыхъ: въ то время, кавъ

въ одномъ мѣстѣ движеніѳ врекращалось, въ другомъ оио только начивалосьО-
Цивильскій уѣздъ. Въ іювѣ 1905 г. произошло столквовевіе кре-

стьянъ съ землевладѣлщемъ-кувцомъ. Крестьяне требовали, чтобы луга и земли

кувецъ сдалъ вмъ «исволу» на такихъ условіяхъ, что крестьяпе будутъ пахать,
сѣять, молотнть хлѣбъ. косить и убирать сѣво. За этиработы крестьянѳ должны

получить половину урожая хлѣба и сѣва, a другую отдавать землевладѣльцу

Отказъ землевладѣльца сдать всю землю всему обществу въ испольную обра-
ботку привели къ разгрому его усадьбы. Крестьяне увезли 14 тыс. нудовъ

разнаго хлѣба, разгромилндомъ помѣщика, увичтожили все ииущество и всю

обставовку усадьбы. Въ движевіи учасгвовало «все общество» и требованія
вырабатывались на сельскоиъ сходѣ. Отхолсихъ рабочихъ и ирншлыхъ элеиев-

товъ въ движеніи не было, такъ какъ отходъ рабочихъ въ уѣздахъ яе развитъ,

вѣтъ и прншлыхъ рабочихъ. Движевіемъ руководили пооісилые домохозяева.

Имѣвіе (при селѣ Ивановѣ) усадьба котораго была разгромлева крестьянами,

принадлѳжала помѣщику изъ дворянъ. Затѣиъ ово пѳрсвіло къ новому владѣльцу-

купцу. Новый владѣлецъ сталъ уыеныиать сдачу павіви и луговъ въ исполье.

Лучшую часть луговъ оаъ оставлялъ себѣ, крестьянамъ жѳ сдавалъ испольно

худвіую часть луга. Крестьяне принужденыбыли соглашаться па всѣ условія
новаго владѣльца, такъ какъ пра освобождевіи ови получили вадѣлъ всего

3А дѳс. ва ревизскую дувіу. Лѣсу и луговъ «при выходѣ ва волю», они ве

волучили совсѣиъ.

') По свѣдѣніямъ, получѳннымъ въ 1907—08 гг., администраціей Каз.
губерніи и Спас. уѣзца былъ принятъ рядъ рѣшитѳльныхъ мѣръ. Осѳныо

1907 г. и зимой 1908 г. среди креотьянъ въ цѣломъ рядѣ волоотѳй (Ма-
словокой, Левашевской, Матакской, Трехъ-Озерской, Жидяевской и Мара-
синской) были обыски и многочнсленные аресты. Были арѳстоваиы также
учитѳля и учитѳльницы въ нЬоколышхъ сѳлахъ. По обвиненію въ „небла-
гонадѳжности„ и „пропагандѣ среди крѳстьянъ"— былн подвѳргнуты адми-
нистративному преслѣдованію помѣщикн с. Роыадана С. П. и В. П. Геркенъ.
С. П. Геркенъ, жившій зимой 1908 г. въ Петѳрбургѣ по распоряженію изъ
Казани, былъ арестованъ и заключѳнъ въ „кресты".

*
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Двнженіе закончилось военепй зкзекуціей: сяачала былп присланы казаки,

a по ихъ уходѣ рота солдатъ. «Съ военной силой явились и гражданскія власти».

Всѣ трудоспособаые мужчины, въ колвчествѣ 92 человѣкъ, были ареетовавы,

затѣмъ преданы суду и приеуждены къ тюремнолу ^аключенію на срокъ отъ

4 до 8 мѣсяцевъ.

Разграбленный хлѣбъ и вощи были возвращены помѣщнку.

По окончаиіи движевія купецъ продалъ землю разгромившимъ его кре-

стьянамъ черезъ Ерестьянскгй Банкъ.
Ko воѣмъ мѣропріятіямъ правительства по продажѣ зеллп, a равно къ

Зеилеустроительнымъ Комиосіямъ огпосятся крестьяне вли съ «малымъ довѣ-

ріемъ» или «равнодушно».

Ч е б о к с арс кі й уѣздъ. Въ іюлѣ 1906 г. аграрное двнженіе было,
но корреспонденгъ викакихъ подробностей о немъ не сообщаетъ.

Овіяжскій уѣздъ. Въ апрѣлѣ 1907 г. въ Ульяновской волостп

были лѣсныя порубки, поджоги хуторовъ и сѣна y мѣстпаго помѣщика. Движе-
ніе было вызвапо отказомъ помѣщика облегчить условія испольной аренды.

«Дѣйствовали» всѣмъ обществомъ по приговору сельскаго схода.

Причина движепія —малоземелье. Надѣлъ па ревизскую душу 4}/ 2 дес.

Помѣщикъ для защиты своей усадьбы вызсалъ казаковъ и стражниковъ.

По окончавіи движевія въ вѣкоторыхъ селевіяхъ Свіяжскаго и Тетюш-
скаго уѣздовъ вроисходитъ покупка земли черезъ Крестьянскій Ванкъ.

Чистопольскій уѣздъ. Въ октябрѣ 1905 г. были лѣсныя иорубкв
въ Изгарской волости, въ сѳлѣ Изгары и въ сосѣднихъ деревняхъ —Николаевкѣ

п Федоровкѣ. Рубили лѣсъ въ бляжайшеиъ помѣщичьемъ лѣсу. Въ рубкѣ лѣса

и возкѣ его принииали участіе и бѣдвые и богатые крестьяйе. «Послѣдніе даже

больше, хотя вачиоали бѣдпые». Болыдивство участвовавшихъ —люди пожилые,

молодежвг было сравиительно немгшго.

Движевіе было вызвано педостаткомъ топлива на зйму, плохимъ уро-

жаемъ и откааомъ крестьянамъ въ ихъ вросьбѣ позволить пмъ рубить дрова

въ казевпомъ лѣсу. Участвовали въ движенін бывіпіе помѣщичьи крестьяне съ

надѣломъ Vj дес. иа ревизскую дупіу. Всѣ возввшіе лѣсъ были вереписавы и

вредааы суду.

Продажныя цѣвы на землю въ Изгарской волости 110 — 115 р. за дес.;

аревдная плата за десятииу— 15— 16 р. въ годг. Ko всѣмъ аграрнымъ мѣро-

вріятіямъ правитѳльства крестьяне относятся «иидиферевтво».
К a з a н с к і й y ѣ з д ъ. Въ Казавскомъ уѣздѣ аграрваго движевія не было.

Въ прнгородвой (съ Казаныо) Арской волости, по словамъ одного корресповдента-

крестьяннва, крестьяве покупшотъ землю черезъ Креетьяпскій Ванкъ и счи-

таютъ «очень полезвыми» для себя Землеустроительвыя Колиссіи. Новый законъ

о виходѣ изъ общины очень обрадовалъ крѳстьянъ и «многіе, по словаиъ кор-

респондента, пожелали бы выйти взъ общины, но законъ нужно обставить точао

и опредѣленно, виаче это останется только закоиоиъ, a выхода все равво ве

будетъ».
Изъ Кавалввской волости (Казавскаго уѣзда) корресповдентъ — свяві;ен-

никъ сообщаетъ, что ви въ этой, ни въ ближайшвхъ волостяхъ уѣзда движенія
вѳ было. Объясняетъ зто онъ тѣиъ, что крестьянѳ волости (Ковалинской), всѣ,.

за исключевіемъ одного села и одной дереввн, — государственвые и острой нужды

въ землѣ ве ииѣютъ.

Плохоѳ качеотво вочвы искупается здѣсь хорошими заработками на лѣс-
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ыыхъ промыслагь. Поэтому все насѳленіе «консерватнвно и не склонао къ жри-

тикѣ существующихъ іюрядковъ п авторитетовъ».

Среди крестьянъ замѣчается стреиленіе заниматься раціоаальнымъ пчело-

водствомъ и садоводствоыъ, утилвзировать подъ сады «бросовыя» зеили «на-

ходящіяся подъ оврагами, косогорами и буераками».
Въ дальнѣйшеыъ крестьяне намѣреваются пѳрейти къ осушевію болотъ и

залѣсенію плохой земли. Но прн введеніи всѣхъ этпхъ новшествъ является y

всѣхъ вопросъ: «какъ быть съ этиии засаженными плодовыии дѳревьями, зе-

млями при передѣлахъ?» Счвтать ли эту зеллю вмѣстѣ съ «остальной бра-
ковавной» илв уже обработанную и заеажевную неудобаую землю, считать за

одно съ первосортаои? Посадчаки садовъ на неудобаой землѣ говорятъ, что

такой плохой третьесортной зеили найдется для всѣхъ достаточно, пусть дру-

гіе ее улучшатъ и вустятъ водъ травосѣяаіе и садоводство. Противникп упор-

ствуютъ и говорятъ: «намъ не аадо іілохой зѳмли». Корреспонденгъ въ заклю-

чепіе надѣется, что «допропорядочаість» преодолѣѳтъ п «не придетоя врабѣ-

гать къ поипщи указа 9-го ноября 1906 г.».

Царевококшайскій уѣздъ. Открытыхъ и крупвыхъ, двиисевій въ

уѣздѣ не было, ппшетъ крестьялиаъ изъ Вараксивской волости по «паселеніе
волвуется и обижается на малоземелье».

Крестьяаѳ Бараксилской волости, вь числѣ семи общэствъ (всего въ волости

32 обшества) обратплись къ Крестьянскому Ванку съ просьбой продать имъ землп.

Другія жѳ общества «ае хотятті покулать землю черезъ Крестьяаскій
Баакъ и ждутъ, какъ Государственная Дума разрѣшитъ». Корресвовдевтъ по-

лагаетъ, что ови такъ и оставутся «во своей глупости» безъ зелли, такъ какъ

другіе кростьяве скудятъ зеилю y Бавка.
Тетюшскій уѣздъ. Корреспондевтъ-земскій служащій изъ Алькѣев-

скэй волости лишетъ, что движевія y нихъ не было, что жизвь y вихъ «ва-

турзльвая, какъ въ лѣсу, гдѣ идитъ неслывівая борьба разныхъ породъ дв-

ревьевъ за землю». «Кулаки скуваютъ за безцѣнокь и пахотаые заговы и ка-

зеаное продовольствіе, и благотворитѳльвыя дрова». Оаа являются здѣеь «луч-

шей волиціей», такъ какъ въ свовхъ пвтересахъ сдерживаютъ стремленія бѣд-

вяковъ захватвть чужую землю.

Начало движевія во губерніи отпооитея къ коав,у 1905 г. (Сиасскій,
Цивильскій, Частовольскій уѣзды), въ 1906 году движевіе продолжается (Спас-
скій уѣздъ) и въ Свіяжокоыъ уѣздѣ ово ваблюдается въ 1907 году. Дваженіе
врояввлось въ слѣдующвхъ формахъ: лѣсвыя порубки (Спасскій, Чистовольшй
и Свіяжскій уѣзды); забастовка съ требованіемъ улучшевія условій испольвой
аревды (Свасскій, Цавильскій a Свіяжскій уѣзды); поджоги усадебныхъ строеаій
(Спасскій и Свіяжскій уѣзды); разгромъ илѣвія (Цавильскій уѣздъ); забастовіш
съ требованіеыъ улучпіѳнія условій найма на работы; покосы, патравы наблю-
дались толысо въ Свасскомъ уѣздѣ.

Въ Сваслсомъ, Циввльскомъ a Свіялсскомъ уѣздахъ крестьяве требовала
отъ помѣщиковъ врекрааі;енія обработки свовхъ земель батрачнымъ трудомъ и

врекрааденія сдачи земли за деньгн. Вся земля помѣщвковъ должва была сда-

ваться крестьявамъ исиолу; десятина за десятішу и «пятая четверть» всполь-

щака должва была быть уавчтожева. (Пятая четверть озаачаетъ добавочныя
отработки вра вспольи: крестьяваві), взяввів десятиву исволу, выдавалъ сѣмявъ

ва полдесятину, отрабатывалъ ее в свозилъ половиву урожая на гумяо помѣ-
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щику. Кромѣ того, онъ долясенъ былъ исполнать на помѣщика добавочиую ра-

боту; отвезтя хлѣбъ на пристань или вывезти навозъ въ полѳ. Эти работы
стоили 4—5 руб. съ десятины).

Кроиѣ того крестьяне добивались права свободной и безплатной пастьбы
своего скота на помѣщичьихъ скошеаныхъ лугахъ п парахъ.

Причиной движенія всѣ корреспоаденты считаютъ яалозеиелье. Отъ мало-

земелья страдаютъ особепно даретвенники, надѣлъ которыхъ въ лучшемъ случаѣ

доходитъ до 3 / 4 дес.— 1 дос. па ревизскую душу. Но и бывшіе помѣщичьи кре-

стьяне, которые имѣютъ «аолный» надѣлъ (4— 4 1 /;! дес.) на душу, пе могутъ

прокармливаться отъ своего надѣла благодаря приросту населевія.
Непосредственяымъ поводомъ етолквовенія крестьянъ съ помѣщиками въ

Цивильскомъ уФздѣ было ухудшеніе условій иепольной сдачи земли со стороны

яоваго владѣльца; въ Свіяжекомъ уѣздѣ отказъ поиѣщика «облегчить» условія
испольной арѳвды; въ Чистопольскоыъ уѣздѣ движевіе былс вызваао отказомъ

крестьянамъ въ ихъ просьбѣ разрѣшить ииъ, въ виду неурожая, пользоваться

дроваыи изъ казеннаго лѣеа.

Въ движеніи, въ общемъ, крвстьяне выступали очень друлшо. Въ Спас-
скомъ н Цивильскоиъ уѣздахъ программа дѣйствій и содерзкавіе требованій
вырабатывались ва сельскихъ сходахъ, при чеиъ богатые крестьяие, купивтіе
зѳмлю, если и не выступали активно въ движеніи, то и не «противодѣйетво-

вали» ему. Въ Чистопольскомъ уѣздѣ въ лѣсаыхъ порубкахъ гіринимали участіе
и богатыѳ, и бѣдные креетьяне. «Haqaaann» бѣдные крестьяне, затѣмъ шли

богатые и имѣя больше «силы», ови, въ коацѣ концовъ, прииииали въ дви-

жевіи и болѣѳ энергичное участіе.
Движеніе, въ большинствѣ случаевъ, сояровождалось влѣшательствомъ

полицейской и воеввой силы. Въ Саасскій уѣздь былп врислааы казаки и

подъ ихъ охраной влаети арестовывали крестьяяъ.

Казаки оставались въ усадьбахъ и псслѣ прекращеаія движеаія. Въ Ци-
вильскомъ уѣздѣ въ селѣ Ивановѣ, при воющи воевной силы, были аресювааы,

по словамъ корресаондента, всѣ трудоспособные мужчиаы. Въ Свіяжскій уѣздъ

на мѣсто движевія были также приславы казаки и стражники.

Арестовавные крестьяее вредавались суду (Спасскі», Чистоіюльскій и

Циввльскій уѣзды) или водвергались админвстратнвнымъ карамъ (Спасскій у.)-
Результатомъ движенія въ Спасскомъ уѣздѣ явилось паденіе аревдныхъ

цѣнъ на 25%- съ 30—32 руб. за двѣ десятиаы, до 24 р. Падеаіѳ арендвыхъ
цѣвъ произошло благодаря тому, что движевіѳ вривело къ сокращевію со5-
ствеввой запашки ва вомѣщичьвхъ зѳмляхъ и увѳличевію влощади исаолыюй
аревды. Заработвая влата вослѣ движеаія звачительво подаялась — съ 60 р. до

80 р. въ годъ годовому рабочеиу и подеввому съ 15 до 20 к. мужчиаѣ; съ
30 до 40 к. жевщввѣ.

Несмотря ва то, что вомѣярки стали вродакать много зеили крестьявамъ

в Крестьяяскоиу Бавку, цѣаы ва землю въ Саасскомъ уѣздѣ значительво воз-

росли: съ 90 — 110 р. до 120 — 130 р. за десятиву. Въ Цивильскоиъ уѣздѣ

движевіе заковчилось покувкой кресгьянъ еъ помовіыо Крестьявскаго Вавка
ииѣнія, усадьбу котораго онн разгроиили. Вь Свіяжскомъ уѣздѣ послѣ дви-

жѳвія крестьяне вачали покувать зѳмлю черѳзъ Крестьявскій Вавкъ.
0 покувкахъ крестьявамп земли съ помощыо крестьявскаго бавка сооб-

щаюті> корреспонденты изъ мѣстноетей, гдѣ ве было движевія (Казавскій и

Царевококаіайскій уѣзды). Ko всѣмъ правительствсввымъ мѣропріятіямъ въ Ци-
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вилъскомъ уѣздѣ крестьяве относятся (къ Крестьянскоиу Бааку) съ «малымъ до-

вѣріемъ»; въ Чистопольскомъ уѣздѣ — «иадиферентно». Въ Царевококшай-
скомъ уѣздѣ, частью въ Вараксинской волости, одніі села общѳства желаютъ

купить землю теперь же черезъ Крестьянскій Ванкъ, другія же общества отъ

такой покупки отказываются, ожидая рѣшенія Государственной Думы: «ждутъ,

какъ Дума разрѣшитъ». 0 выходѣ изъ общины пишутъ всего два корреспон-

дента: въ Спасскомъ уѣздѣ случаевъ выхода пзъ общины ве было; въ Казан-
скомъ уѣздѣ —опасаются какъ бы яе привілось прибѣгнуть къ указу 9-го воя-

бря о выходѣ изъ общества, если y крестьянъ, заведшихъ на влохой обществея-
ной землѣ сады — однообщѳствевники вздумаютъ отобрать вти сады при вѳредѣлѣ.

Пензенская губернія.

По Пензевской губерніи отвѣты врисланы изъ уѣздовъ: Певзеасггаго — 2;
Чембарскаго — 2; Нижнелоиовскаго— 2; Мокшанскаго — 1; Керенскаго — 1; Ин-
сарскаго — 1 — всего 9 отвѣтовъ. Для описанія движенія моясио было восполь-

зоваться 8 отвѣтами, такъ какъ одинъ бланкъ (Ишкнеломовскій уѣздъ) со-

держалъ отвѣтъ «движеиія не было». Не получено отвѣтовъ нзъ четырехъ

уѣздовъ: Городищенскаго, Наровчатскаго, Краснослободскаго и Саранскаго.
Въ большпнствѣ корреспондевцій сообщается не объ опредѣлеаномъ движе-

віи въ томъ или другоиъ селеніи, a описывается въ общихъ чертахъ движепіе,
какъ его наблюдалъ корресповдентъ въ данной мѣстиости или какъ оно еиу

врѳдставляется. Малочисленность отвѣтовъ и иоляое отсутствіе докумептовъ о

движеніи (не было прислано ни одного приговора, обвинительнаго акта и т. д.)
позволяютъ памѣтить очевь отрывочную картиву движевія.

По профессіямъ коррѳсповденты показавшіе своѳ зваиіе, раздѣляются

на такія грувпы: землевладѣльцевъ —4; казевяый лѣсвичій — 1; учитель — и

управляющій — 1.
Пензенскій уѣздъ. Въ сентябрѣ 1905 г. вачиваются поджоги,

разгромъ имѣвій въ Блавской и Загоскинской волостяхъ, въ воябрѣ —въ Са-
ловской волости. Въ 1906 г. движеніе въ уѣздѣ вспыхпваетъ вновь. Наряду
съ многочислеваыми поджогами имѣній идутъ захваты помѣщичьихъ покосовъ,
п рубка лѣса. Привимали участіе въ дважевіи главныиъ образомъ, мѣствые

крестьяае, «оргавизаторами же двилсенія ивогда были людн поеторовніе».
Враждебяое отиошеніе къ поиѣщикамъ проявляли одинаково, какъ богатыѳ,

такъ и бѣдные крестьяве,. старвки и ыолодежь, жеищияы и даже дѣти. Но
рознь богатыхъ н бѣдныхъ давала себя звать ввогда очеаь замѣтво. Такъ въ

селѣ Везсововѣ между зажиточвыии и бѣдвыми произоаіло вастоящее побоище.
Главвыми участвиками активныхъ выступлеаій была крестьянская молодежь.

Ыаоборотъ, старики и жсвщввы «въ большияствѣ играли роль опаозиціи про-
тивъ рѣзкихъ выходокъ молодежи». Нанболѣѳ сильвое двпжевіе охватвло по-

мѣщнчьихъ крестьявъ, вмѣюаі;пхъ въ Пѳязезской губеряіа средвій надѣлъ ва

ревизскую душу 3—4 десятины.
Общая причава движеаія — это малоземелье крестьявъ, разстройство всего

вародваго хозяйства, темаота п безвравіе.
Неяосредствевяыя требованія, съ которыми крестьяне обраві,ались къ по-

мѣаіикамъ, ве соотвѣтствовали размаху двнжеаія. Въ одвомъ случаѣ, ато было
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требовааіе, выраженеое въ приговорѣ сельскаго схода, о повышеаіи заработной
платы, въ другомъ — требованіе выдать сѣмева на испольвый поеѣвъ.

Нааравлено было движеаіе «противъ всѣхъ состоятельныхъ, на чей счѳтъ

можпо было умѳньшать свою нужду»: противъ аоиѣщиковъ, купцовъ, земле-
владѣльцевъ и аревдаторовъ. Уничтожались имѣнія всякаго размѣра u неза-

висимо отъ практиковаваіейся въ вііхъ системѣ хозяйства" Въ четырехъ слу-
чаяхъ размѣръ и характеръ хозяйствовавія въ разгромлеааыхъ имѣніяхъ была
слѣдующіе: 1) 3.600 дес.—частыо въ аревдѣ y креетьяаъ, частыо y аренда-

тора; 2) 800 дѳс.—часть сдается крестьяаамъ; 3) 400 дес.— все имѣвіе въ
аревдѣ y арендатора; 4) 700 дес. —обрабатывалось крестьянскимъ пспольеиъ.

Долгосрочвая аревда въ среднеиъ быда отъ 6 до 7 руб. за десятиву; кратко-

срочная —варъ— 20 руб. яровое — 15 руб-
Двпженіе окавчивалось или «саио собой», или призывомъ пошѣщикама

вооружѳавой силы. Въ одвоиъ случаѣ коррѳспондѳнтъ сообщаѳтъ, что крестьявъ
«билн нагайками, гааля черезъ рѣку, заставляли разрыть плотиву для спуска

воды — гдѣ ожадали вайти драгоцѣнныя воща — и ваовь ее устроить». Противъ
участааковъ дваженія обычво возбуждалось судебвое ареслѣдовааіе.

Крестьянскоѳ движеніе аовлекло за собой ааденіе цѣнъ ва землю, такъ
такъ аокупателей земли кроиѣ Крестьянскаго Вавка, никого не оказалось.
«Рывочаой цѣаы нѣтъ, есть дѣва Крестьяаскаго Ваака». Прѳжаяя в;ѣва за
десятину: 130 — 165 руб. теперь 120 — 130 руб.

Настроевіе крестьяпъ послѣ движевія стало выжидательвыиъ. Вольшиаство
же какъ будто устало «аослѣ сильнаго водъема 1905 и 1906 г.г.».

Переселепія въ Сибирь не было и къ этому нѣтъ желавій послѣ прежнвхъ
«цеудачиыхъ вопытокъ».

Крестьяаскій Вавкъ скупаетъ земла, сдаетъ ихъ на льготаыхъ условіяхъ
крестьявамъ въ аревду или въ исаолье, во тѣмъ не меаѣе крестьяае покупокъ
y Ваака яе производятъ.

0 Зоиеустроительаыхъ Комассіяхъ мвогіѳ Ерестьяаѳ вичего ае знаютъ,
такъ какъ ихъ дѣятельаость еще на въ чемъ ае ароявалась. Случаевъ выхода

взъ общввы ие ваблюдалось.
Чембарскій уѣздъ. Движеаіе началось въ мартѣ 1905 г. и уси-

лилось къ осевв 1905 г. Дввнсеаіе выразалось въ разгромѣ эковомій, увозѣ

хлѣба съ полей понѣщиковъ; въ лѣсаыхъ порубокъ a въ саиовольной пастьбѣ

скота въ помѣвщчьихъ угодьяхъ.

Въ движеаіа принаиали участіе: мѣстаыѳ крестьяаѳ, бЬдаые и богахые
старика и молодые, но выдѣлялись особеаао бѣдаяки, которымъ «терять печего»,

«Руководатѳляии» дважеаія иаогда бывали рабочіе, побывавшіе ва заработкахъ
въ Баку a Саратовѣ. Вліяаіе жеаащаъ «ва въ чемъ ве ароявлялось», но

дважеаіе увелачалось «съ враходолъ солдатъ изъ Мавьчжуіла». Въ движеаіа
прввамали учасгіе аомѣщичьи крестьяае съ надѣлолъ отъ 1 — 4 дес. ва ревиз-

скую душу, a ua наличауіо отъ 3 /іо Д ес - Д 0 2-хъ дес. Этотъ ничтожвый
надѣлъ создалъ для крестьяаъ аоложеаіе, при котороиъ амъ «все равао: буато-
вать уішрать a ае бувтовать умирать съ голоду». Дввжѳаіе было нааравлено.

протавъ всѣхъ земельаыхъ собствевнаковъ.
Ареадныя цѣны въ имѣаіяхъ, противъ которыхъ было вааравлоао движеаіе,

въ средаемъ была 15 руб. за ааровую и ІЗѴг руб- за яровую десятину. Рас-
плата совершалась такъ, что арѳндаторъ вносилъ владѣльв,у зада-токъ отъ
2 руб. до 3 руб. a обязывался уалатить остальвыя деаьга «до увоэа саоаовъ
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съ поля». Тамъ, гдѣ практиковалось исполье за одну десятину, испольщикъ

обязывался посѣятъ, убрать и свезти іѴз дес. помѣщнку. Крестьяне требовали
«земли по дешѳвой цѣнѣ, облегченія условій аренды, увеличеиія заработной
платы». Средпій размѣръ заработнойплаты рабочаго съ 1 апрѣля по 1 ноябрн

до движенія равнялся 55 руб. на хозяйскихъ харчахъ. Иослѣ движенія цѣны

на землю упали: покупатель «ииѣній» «изчезъ», земля, стопвшая раныпе

200 руб. продавалась Банку за 140 руб. стоившая— 150 руб.—за 200 руб.
Протнвъ крѳстьянъ помѣщшш вызывали казаковъ, которые «дѣйствовали

нагайками, a нерѣдко пускали въ ходъ огнестрѣльное оружіе». Выли случаи

выдачи властяиъ «главарей» движѳнія саиимикрестьянами.

Крѳстьянѳ охотао покупаютъ землю съ помощыо Крестьяоскаго Банка.
Огноситѳльно ' скупки зеиель самимъБанкоиъ они дуиаютъ кушіеіінан БанкЬмъ
будетъ, въ концѣ концовъ, раздаваться имъ даромъ илп «по дешевой цѣнѣ»,

и поэтому отъ покупки такой зелли уклоияются. Въ арѳнду же разбираютъ ее
охотно, въ виду незначительностизадатка, всего 1 руб. за дѳсятипу.

Крестьяне надѣются, что поиогутъ имъ ЗеилеустроительныиКомиссіп
«охлопотать» выдачу прбсимой ими ссуды, но Зѳилеустроительвыя Комиссіи въ

Чембарскомъ уѣздѣ ироявляютъ себя мало.

На почвѣ выхода изъ общипы ужѳ «возникли раздоры». Мѳньшииство же-

лаѳтъ укрѣпить за собой зѳмлю, оставляя выгоны и луга въ прежнеиъобщемъ
пользованіи.

Изъ H и ж a е-Л о ы о в скаг о уѣзда, казеаный лѣсиачій ппшетъ о

движеніяхъ въ волостяхъ: Виргииской, Лѳщааовокой, Ново-Петцнской,Ново-Ло-
мовской и Старо-Толковекой.

Движеніѳ иачалось осепыо 1905 г. и продолжалось въ 1906 г. Коррес-
поидентъ сообаі;аѳтъ о порубкахъ лѣса и потравахъ «иолодняковъ па куль-

турныхъ площадяхъ» только въ казенаыхъ лѣсныхъ дачахъ, но говоритъ,

что было движеаіѳ и противъ иомѣщаювъ п протавъ другихъ собствеавпковъ,
«ииущество которыхъ плохо было огразкдеао». По сго наблюденіямъ въ движе-

аіяхъ принииалиучастіе: «изъ ыѣстныхъ крестьянъ» самыя подовка общества,
которымъ нечего терять». «Маньчжурскіѳ солдаты,—по его мнѣнію, —це мало въ

огонь подлила масла».

Мокшанскій уѣздъ. Изъ Иово-Кутленской волости корреспондентъ

земевладѣлецъ сообв^етъ о тоіъ, что движеаіе началось въ ноябрѣ 1905 г.

ппдъ вліяніемъ слуховъ изъ Саратовской губерніа и выразилось въ тѣхъ же

формахъ, что п въ другихъ губерніяхъ Пѳвзенской губерніи.
Въ движеаіи принииалиучастіе главныиъ образолъ мѣстные крестьяне,

возбуждаемые пріѣзжими «агитаторами».Участникамидвижевія было все насе-

лсніе. Програмиадѣйствій выработывалась иногда на сходахъ. Причивы дви-

женія: малоземельеи эковомическій упадокъ кресгьявства. Направлялось двп-

жевіе противъв:ѣхъ богатыхъ землевладѣльцевъ, протввъ свящевииковъ—очевь

рѣдко. Такъ какъ во маогихъ случаяхъ свяя^евники самп были «источпикаии

піюпаганды», «въ особепвостиихъ дѣти: семанаристы,учателя, учптельницы».

Обыкновенно дваженіе нааравлялось противъ «свопхъ» помѣщнковъ, ио иногда

и противъ крестьянъ землевладѣльцевъ.

Харавтеръхозяйства въ ииѣаіяхъ, послуживвіихъ прѳдиѳтомъ нападенія
крестьяаъ, были вь одішъ батрачиый, въ другпхъ смѣшанаый. Иослѣ дви-

женія продажвая аренднаяцѣва нѣсколько поаизилась.

До движенія продажаая цѣаа одной десятины 110—140 руб, теперь
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110 — 125 руб. Арендная плата до двнженія была 12 pj6. за десятипу пара

и 8 руб. за десятину ярового; послѣ движенія — паръ сталъ 7 руб. яровое — p..

Для подавленія движепія былъ присланъ кавалерійскій полкъ, но до

столкновенія дѣло не дошло. Участники была наказаны въ админиетратішномъ

порядкѣ. Настрпеніе крестьянъ послѣ движенія измѣнилось; «вѣра въ агитатора

сильно упала». Причивой пониженія настроевія y крестьянъ является, по мнѣ-

нію корреспондента, главнымъ образомъ, голодъ въ 1906 году.

Крестьяпскій Банкъ скупаѳтъ земли и сдаетъ эти земли исполу кре-

стьяиамъ, которые думаютъ сдѣлаться покуіщиками этой земля.

Въ Инсарскомъ уѣздѣ движеніѳ охватило волости: Трехъ-Святскую,
Пытинскую, Ново-Акшннскую, Верх - Исинскую, Огаревскую, Таішовскую и

Ново-Троицкую. Въ этпхъ волостяхъ движевіе носило тотъ же характеръ, что н

въ другихъ уѣздахъ, но особенно пускался «красный пѣтухъ». Движеніе сопро-

вождалось сиѣпой сельскихъ и волостшхъ властей и уиеньшеніемъ имъ жалованья.

Участвовали въ движеніи мѣстные крестьяне: сначала шли дружво всѣ, затѣмъ

«богачи отстраиялись» и y вихъ вачивалась борьба съ бѣдвяками. Кре-
стьявс, которые имѣли мвого кувчвй земли, дерясали себя, «какъ поаѣщики».

Молодежь івла впереди, «ивогда же бабы крикомъ гвали вперѳдъ своихъ мужей».
Цѣлыо движевія было «осуществленіе крестьявскаго міра безъ бѣдвыхъ п бо-
гатыхъ»; «павіи, кто хочѳтъ; на фабрикѣ работай, кому охота, во чтобы земля

и фабрики принадлежали государству, a ве отдѣлыікшъ лицаиъ». Нѣкоторыѳ

называли этотъ желавный строй «трудовой республикой».
Движевіѳ паправлялось вротивъ всѣхъ мвогоземельвыхъ. Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, такъ, еапримѣръ, въ селѣ Такиовѣ крестьяне заявили, что земла

ихъ барива они берутъ себѣ; «этого барива зеиля наша и пока мы ее ве отда-

дииъ ввкому ви аревдовать, ви покупать». Илѣвія, вротивъ которыхъ было
ваправлево движевіе, были вреимуществевво круппыхъ размѣровъ, отъ 500 до

1000 дес. Въ вѣкоторыхъ изъ вихъ велся батрачный трудъ, въ друтъ — аренда

ао 25 руб. за десятиву. Противъ участяиковъ движенія возбуждево было
судебвое преслѣдованіе.

Послѣ дішжевія аревдвыя цѣны ва землю упали съ 25 руб. до 20 руб.
Настроѳвіе ігрѳстьявъ съ оковчавіомъ движѳнія измѣвилось; богачв враздвуютъ

побѣду, a бѣдвые, которыо рааыпе организовались въ крестьявскій союзъ,
теверь оргавизуются въ «братство». «Вогатые хотѣли было удалить хорошихъ
крестьянъ, но сходъ ие воддается».

Переселевія въ Сибирь были. Покувокъ земли черезъ бавкъ вроисходитъ
сраввительно мало, въ землеустронтельвыя комиссіи крестьяве вѳ идутъ. Было
вѣсколько случаевъ выхода изъ общивы ва освовавіп закова 9 воября.

Въ Керевскомъ уѣздѣ началось двнжевіе осевыо 1905 г. и

повторилось лѣтомъ и осевыо 1906 г. Въ 1905 г. движевіе выразнлось въ
увозѣ хлѣба изъ амбаровъ помѣщпковъ, сожжевіи построѳкъ въ шѣвіяхъ,

угонѣ волѣщпчьяго скота. Въ 1906 г. движѳніѳ восило ивой характоръ: от-

казъ отъ влатежа податей, требовавіе вродовольственвой ссуды, забастовки съ
требовавіемъ вовывіевія воденвой платы, лѣсвыя ворубки, вотравы, вокосы хлѣ-

^овъ и травъ, вастьба скота ва вару y помѣщиковъ. Въ движевіи привиінала
участіе всегда «вся дѳрѳввя». Главвая роль прнвадлежала молодежи, въ осо-
бенвости вобывавшей ва заработкахъ въ Астрахави и Саратовѣ. Въ движевш

і^ногда участвовали солдаты, пршпедшіе взъ Мавьчжуріи.
Движоніе вызваво было молозеыельемъ даже y государствеввыхъ крестьявъ;
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здѣсь надѣлъ на ревизскую душу З 1/^ десятины землн плохого качества. У по-

мѣщичьихъ же крестьянъ надѣлъ на ревизскую душу колеблется отъ l'/s до 3
десятинъ. Сильно ощущается недостатокъвъ лугахъ, выпасѣ и въ лѣсѣ. Къ об-
щей нуждѣ въ 1У05— 1906 году присоединилвсьголодъ и взысканіе водатей.

Три селенія одной волости крестьяне боролись съ помѣщикомъ за землю, кото-

рую онъ y нихъ отвялъ на основаніи 10-лѣтней давности. Движевіе въ Ке-

ренскомъ уѣздѣ было направлено противь всѣхъ зеилевладѣльцевъ, въ боль-
шивствѣ своихъ старыхъ поиѣт,иковъ и противъ сельскихъ властей, «собираю-
щихъ въ голодный годъ налоги». Большиаство ииѣпій были кругшыя отъ 600

до 1600 десятипъ. Тамъ, гдѣ практиковался батрацкій трудъ, батракъ ва хо-

.зяйскихъ харчахъ въ лѣтніе мѣсяцы получалъ 4 р. Поденщаки 20 —25 к. на

своихъ харчахъ. Арѳида паровой десятияы стоила20 p., яровой— 18 р. Въ нѣ-

которыхъ сѳленіяхъ были смѣнеаы сельскія и волостяыя власти. Какъ въ 1905 г.,

такъ п въ 1906 г. для подавлевія движенія призывалвсь войска. Въ 1905 г.

войска стрѣляли въ народъ, въ 1906 г. дѣйствовали нагайкя. Призванные
«зачивщвкаии» были подвергяуты частью предварительяому аресту до суда,

частью арестувъ адииаистративномъпорядкѣ. Экономпческій результатъ отъ

дввзкевія былъ нёзначителенъ.Въ общемъ вомѣщики во вреыя засѣдаиія первой

ГосударственнойДумы были «сговорчивѣе» и рѣзко изиѣвили поведеніе послѣ

роввуска ея. Настроеніе крестьяпъ послѣ движенія осталось повышевнымъ; за-

мѣчается сяросъ ва газету, «появляется пачало оргапизацій». Къ землеустроа-

тельнымъ комиссіямъ крестьяне относятся недовѣрчиво u неохотно въ вихъ вы-

бираютъ своихъ уполпомоченныхъ.Мвогіе ліелаютъ купить землю съ помовіью

крестьянскагобанка. Передъ созывомъ второй Думы стреиленіе вокувать земліо

черезъ бавкъ ослабѣло: появились надежды, что вторая Дудіа улучшитъ пхъ

воложеніе и надѣлитъ землей. 0 выходѣ изъ общивы пе нмѣютъ понятій. «Вы-
ходъ изъ общества и невозиоженъ, въ виду систѳмы земледѣлія (трехъ-полья)
и условія кормлевія въ течоніе лѣта крестьянскаго скота. При выходѣ изъ

обществапривілось бы круглый годъ кориять скотъдома, что прямо вевозиожво».

Настроевіе крестьявъ въ Певзенскойгуберніи начало повышаться съ «на-

чала явонской войвы». «Ратявки откровеяао говорили. что за пхъ кровь, про-

литую на Дальнелъ Востокѣ, Государь даруетъ зеилю» (Пеяз. и Ивсар. уѣзды)
Неудачвая явоаская война; разсказы равевыхъ солдатъи привілыхъ и отхо-

жихъ рабочихъ, слухи о вачавшемся крестьянскомъ движеніи въ другихъ губер-
ніяхъ —къ началуосѳяп 1905 г. создалв въ дерѳваѣ крайне навртевнуюатмо-

сферу. Въ коацѣ лѣта 1905 г. въ губервіи началициркулировать слухи о томъ,

что отрядъ крѳстьявъ въ 15 тые. человѣкъ «съ полководцами и артиллеріей
дѣйствуетъ и опустошаетъпоиѣящчьа усадьбы». Общее дввженіе въ Пѳазевской

губерніи всяыхвуло осевыо 1905 г., затѣиъ лѣтомъ 1906 г. былъ новый

взрывъ движевія, но болѣѳ слабый. Отдѣльные случаи лѣсвыхъ иорубокъ наблю-
дались п весной 1905 г. (Чѳмбарскій уѣздъ.)

Особенаогорячее участіе въ движеніи вриаямаламолодежь (4 корресвоп.).
Движеніе началось до првхода мавьчзкурскихъ солдатъ, но по возвращеаіи съ

войаы солдаты принвмалйучастіе въ движевіи (5 корр.) и иногда даже усили-

валп его (2 корр.) Жещивы н старики ивогда участвовали въ двяженів,
ішогда составляли опвозицію молодежи. Изъ молодежи особевно выдѣлялвсь ра-
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бочіе, побывавшіе ыа отхожпхъ заработкахъ въ Баку, Саратовѣ и Астрахавп.
Они въ нѣкоторыхъ случаяхъ играли роль «руководителей» движенія. Главную
роль въ двнжеиіи играли бѣдвяки и средніе слои дерепни. «Тѣ, кому терять не-

чего» —-«подонки общества», какъ ихъ орѳзрительно именуетъ казенный лѣсничій.

Въ Пензевскомъ и Чѳмбарскоиъ уѣздахъ въ движенін участвовали на-

равиѣ съ бѣднымн и средними слоями деревни — п богатые кретсьяие. Вь
Инсарскомъ уѣздѣ богатые крестьяне сначала шли виѣстѣ съ бѣдпыии, ио за-
тѣмъ «отстранились». Въ Пензенскомъ уѣздѣ, въ с. Безсововѣ, мѳжду богатыми
и бѣдными крестьянами пронзошло «настоящеѳ побоище».

Въ движеніи принииали участіе главвымъ образонъ мѣствые крестьяае,

но изъ двукъ уѣздовъ —Чембарскаго и Мокшаискаго —сообщаютъ, что организо-

вали движепіе пріѣзжіѳ «посторояніе» агитаторы.
Выступленіе и програшу дѣйствій крестьяпе вырабатывала иаогда ва

сельскихъ сходахъ (Пензевскій и Мокшанскій уѣзды). Цѣлью движенія, по

сообщеаіямъ корр. Певзенскаго и Ивсарскаго уѣздовъ, являлось отобравіе отъ
понѣщиковъ-дворявъ и вообв^ y частвыхъ зеилевладѣльцѳвъ земли. «Двнженіе
навравлеао было вротввъ всѣхъ состоятельныхъ, на чей счетъ иожво было
уиевьшить свою нужду». «Цѣлью движевія было осув],ествлевіе крестьявскаго
міра безъ бѣдвыхъ и богатыхъ; «вагаи, кто хочетъ иа фабрикѣ работай, кому

охота, ао чтобы зенля и (^абрика вравадлвжала государству, a не отдѣльаымь

лив,амъ». Для ïùro, чтобы привудить вомѣві;иковъ отдать землю крестьянамъ,
ови всѣми средствами старались «вытурвть госводъ изъ таѣаія», вутеыъ уиень-
шенія доходности имѣаій ила обезцѣвевія ихъ. Чаш;е всего движеніе направля-

лооь противъ врежаяго «барива», ва зеилю котораго бывшіе крѣпоствые предъ-

являлв свои врава. Зеялю своѳго барива крестьяве старались захватить прежд 1 ;

всего съ тѣиъ, чтобы до всевародваго перѳдѣла земла владѣть этой землей п

«аѳ отдаватв ее никому, не вродавать и вв покупать». Но къ крестьяиаиъ

должвы былв пирейти вообві;е всѣ частвовладбльчешя земли. Почти едаво-

гласво корресвоадевты утверждаюгъ, что движеніе вааравлялось протввъ всѣхъ

зеллевладѣльцевъ и только въ одвочъ случаѣ (Моквіааскій уѣздъ) указывается,

что противъ священниковъ дввжеаіе ваправлялось рѣдко, такъ какъ дѣти свя-
щеааиковъ: селиааристы, учителя и учительавцы являлись вроаагавдистамн срви
крестьяаъ. Въ яѣкоторьпъ мѣстахъ крестьяне яредъявляли воиѣщикаиъ опре-

дѣленныя требовааія; такъ вь Чеибарскоиъ уѣздѣ крвстьянѳ, между прочииъ,

требовалв облегченія условій аревды звмли. Исяольщикь здѣсь былъ обязавъ за

одяу десятиііу взятой y воиѣщака зѳяли обработать елу іѴг десятиаы.

Главяый элементъ движевія во губервіи — домѣвіичьи крѳстьяяе съ вадѣ-

лоиъ отъ 2 / 3 до 1 дес. на дувіу п съ средаимъ надѣломъ огъ 3 до 4 дес.

Бричввамв движевія вочти всѣ корреспондевты считаюгъ малозѳлелье (8 корр.) и
неурожай 1905 — 1906 г.г. Малозѳлельемъ крестьянѳ были доведевы до такого

состоявія, которое выражалось въ формулѣ: «бувтовать — умврать и ве буато-
вать— умнрать». Въ илѣніа, которое было объѳктоиъ крѳстьяяскаго движѳаія,

хозяйство велось смѣвіаааое, частью батрав;кое, частыо ареидаторское. Аревдвыя
цѣпы до дввжевія были слѣдующія: въ Чеибарскояъ уѣздѣ казеавая десятива

паровая — 15 p., яровая — 12 — 14 р. Ири сдачѣ вносился задатокъ 2 — 3 p., a

затѣлъ частичное вогааіевіе до волвой уплаты арѳвды возка сноаовъ восаре-

щалась. Въ Кѳренекомъ уѣздѣ аревдаая плата была —20 р. за варовую деся-

твау и 18 р. — за яровую. Заработвая влата втз Челбарскоиъ уѣздѣ съ

1-го аарѣля цо 1-ое аоября па хозяйскихъ харчахъ раваялась 55 р. Въ Ке-
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ренскомъ уѣздѣ лѣтняя плата поденыщіку на хозяйскпхъ харчахъ 35 коп.; зп-

мой — 20 коп.; въ Чембарскомъ уѣздѣ вспашка сохой 1 дес. стопла 1 р. 25 коп. —

2 р. 50 коп. Изъ 5 уѣздовъ (Чембарскаго, Певзевскаго, Мокшанскаго, Керен-
скаго и Инсарскаго) сопбщается, что для подавлевія двилсенія были прпсланы

казаки и каратѳльвые отряды. Войска пускали въ ходъ оружіе и нагайки. Съ
вриходоиъ войска «виноввые» арестовывались и подвергались адмниистратпв-

вому или судебному вреслѣдовавіямъ. Въ Чембарскомъ уѣздѣ былъ случай ареста

и выдачн участниковъ движевія самнми крестьянаш.

Цѣна на землю:

Уѣзды: до поолѣ Арендная плата: Заработн. плата
двшкен. движен.

Чембарскій . . . 150—160 до 120 — 180 понизилась иа50 0 /о- не измѣнилась.

Пензенокій . . . 130—165 „ 100—130 „ „ 50 0 / 0 . повысилась.
пар. яр. пар. яр.

Мокшанокій . . .110-140 „ 110 -125 12 8 до 7— 4 І / , 2 р-
Инсарскій .... съ 25— „ 20 р.
Керенскій . . . повысилась.

Изъ Пензенскаго и изъ Мокшавскаго уѣздозъ зѳмлевлаяѣльцы-корреспоя-

девты пиіпутъ, что цѣвы иа землю пали, что нѣтъ покупателей другихъ, кромѣ

Крестьянскаго Банка, который «даетъ за землю очеяь дешево, цѣнптъ только

яашию, не привииая во ввиманіе ни лѣса, ни благоустройства». Движеніе, ію

инѣиію зеыевладѣльцевъ, пріостановило прогрессъ въ хозяйствѣ, увеличило

иеполье и отработочвую систезіу, результатомъ чего явилось падепіе арапдвыхъ
цѣеъ.

Послѣ движенія вастроенів крѳстьяиъ стало выжидательнымъ: «крестьяп-

ство, какъ будто устало послѣ подъема 1905—06 г.г., «ѣра въ агитаторовъ

силыіо упала; богачи яраздяуіотъ побѣду и хотятъ удалить хорошигь крестьяяъ

изъ общества». Срѳди бѣдняковъ замѣчается стремлевіѳ оргавизоваться въ сонша

(Кереяскій и Иясарскій уѣзды). «Раяыпе оргапизовапаые союзы теперь вачи-

наютъ оргавизоваться въ братства». (Ивсарскій уѣздъ) Крестьянскииъ бапкоиъ
помѣщики недовольнн, крестьяпѳ же «берутъ» y Крестьявскаго Бавка скуплен-
ную имъ землю въ аренду за девьгп или нсполу (Чембарскій, Пензеискій, Мок-
шааскій уѣзды). Ыо покупаютъ землю черезъ Ерестьянскій Банкъ очевь осто-
рояшо. Съ одной стороны, думаютъ, что земля, купленвая Бавкомъ, будетъ раз-
даваться пмъ даромъ, съ другой— ожидаютъ надѣленія землей отъ Государствен-
ной Думн.

Землеустроительпыя Комиссіи проявили себя въ Певзевской губ. очѳнь

мало, и крестьяне ихъ почти ве знаютъ. Изъ Иасарскаго уѣзда сообщается, что

крестьяне въ Землеустроительныя Комиссіи не идутъ. Въ Сибирь переселенія не

было «и къ этому нѣтъ желавій послѣ прежннхъ неудачныхъ повытокъ». (Пѳн-

зенскій уѣздъ)

Законъ 9-го яоября о выходѣ изъ общиаы въ Пензепскомъ уѣздѣ ве

примѣнялся, въ Ивсарскомъ уѣздѣ было вѣсколько случаевъ вьиода изъ общины,
въ Кереііскомъ уѣздѣ о выходѣ изъ общивы «не имѣютъ поііятія». «Выходъ
изъ общины и нѳвозможенъ при трехпольѣ, во мвѣвш корресвондеата изъ Ке-
ревскаго уѣзда. ІІри выходѣ изъ общины пришлось бы кормить скотъ доиа, что

прямо невозможво». Въ Чеибарскомъ уѣздѣ «па почвѣ выхода изъ общивы про-
изошли раздоры».
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Симбирская губернія.

Изъ Сиибирской губерніи было прислано всего 10 отвѣтовъ, пзъ нихъ

заполнѳняыхъ —т9. Эти 9 отвѣтовъ распредѣлени по уѣздамъ слѣдующииъ обра-

зомъ: Сызранскій —4; Алатырскій — 2; Корсунскій — 1; Сенгилеевскій — 1; Арда-

товскій — 1. Ни одного отвѣта, лаже отрицательнаго характера, не получепо

изъ уѣздовъ Симбирскаго, Буинскаго и Курмышскаго. Среди корреспондентовъ

не было ни одного крестьяпина-землевладѣльца —три корресповдента были —

писари и иисьмоводители; два — управляющихъ; три —земскіе служащіе-фельдшера,

страховой агевтъ и учитель.

Изъ Сызранскаго уѣзда о движеніи сообщаютъ три корреспон-

дента; четвертый пишетъ, что y няхъ въ Атаиышской волости «аграрныхъ дви-

женій не было, да и быть не иогло, такъ какъ крестьане здѣсь (изъ бывшихъ

удѣлышхъ) имѣютъ надѣлъ по 8 дес. на душу». Арендныя дѣш въ Атамыш-

ской волости за послѣдній годъ понизились, такъ какъ послѣ веурожаевъ кре-

стьяне «обездеаежили». Выли случаи покупки зенли товариществамй y крупныхъ

землевладѣльцевъ.

Остальвыѳ три коррѳспондента пишутъ, чго аграрное движѳніе въ уѣздѣ

началось осйвыо 1905 года и продолжалось въ 1906 году. Въ октябрѣ 1905 г.

начались массовыя лѣспыя порубки въ волостяхъ: Паньшинской, Аскульской,

Усольской, Жигулевский и Рождественской. Порубки этп происходили въ очень

крупныхъ иыѣніяхъ, размѣромъ отъ 6 до 30 тысячъ десятинъ, въ имѣніяхъ

Самарива, кв. Долгорукихъ, гр. Орлова-Давыдова, Ушкова.

Одвовременно въ Аскульской и Паныпинской волостяхъ были поджоги

помѣщичьихъ усадебъ, поджоги сѣна и увозъ сѣна съ луговъ. Крестьяне тре-

бовали повиженія арепдныхъ цѣнъ и запрещали помѣщикамъ сдавать землю въ

арѳнду богатыиъ крестьявамъ — по 20 — 40 дес. на одного. Землю, сдаваемую

помѣщиками въ аренду, помѣщики должвы были распредѣлять уравнитѳльно ме-

жду всѣми арендаторами по числу наличныхъ душъ въ пхъ сеыьяхъ. _

Наряду съ этииъ требовалось повиніѳиіе цѣаъ на лѣсъ и облегчевіе

условій испольной обработки зеили. Въ движеніи принимали участіе исключи-

тельно мѣстпые крестьяне, бывшіе крѣпостаые. Вь своихъ трѳбоваиіяхъ кре-

стьяне исходили изъ того, что земля, привадлежащая ихъ бывшнмъ поыѣщи-

камъ, должпа составлять собствешюсть крестьянъ —прежнихъ крѣпостныхъ этихъ

поиѣщиковъ.

Въ Папьшияской волости крестьяне на сходѣ выбрали уполномочеевыхъ

для ходатайства передъ Государствевной Думой о принуждевіи поиѣщиковъ къ

повижвиію аревдной платы. На этомъ сходѣ не участвовали «только кулакн-

міроѣды».

Въ имѣвіяхъ, гдѣ дроисходило движеаіе, хозяйство велось частыо наем-

нымъ трудомъ, частыо земля сдавалась въ аренду за дѳвьги или исполу. Про-

тивъ вожаковъ движенія было возбуждево судебвое преслѣдовавіе.

Нѣкоторыя экономіи для охраны вызвали казаковъ и содержали ихъ за

свой счетъ, даже ев],е въ 1907 г. (имѣвіе гр. О.-Д.)-
Результатошъ движевія было вовижевіе 50% арендвыхъ цѣвъ н повиже-

віе цѣнъ на лѣсъ.

Въ Аскульской волости арендная влата повизилась съ 8 — 18 до 6- 7 р. за
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лес. Въ Самойкинской волости пзровая десятина вмѣсто 15 р. стала сдаваться

за 9 р. дес., a яровая вмѣсто 14— за 7 рублей. Въ большинствѣ волоетей

дѣны на зеилю пали отъ 100 — 130 до 65 p., но въ Павышшской волости про-

дажныя и арендныя цѣны на землю остались прежнія: продажныя цѣны —

120—150 р. за дес.; арсвда пашни 18 — 20 руб. за десятину въ 3.600 кв.

саж., луга 25—30 руб. Заработная плата въ Паиыііинской волости тоже не

измѣнилась, въ Самойкинской волости она нѣсколько повысилась, сравнительво

со средними цѣнаии за годъ. Среднія же дѣны въ этой волости до движевія

были слѣдующія: годовому рабочему за годъ 60 — 80 p.; лѣтнему 40—55 р.

Поденному рабочему, мужчинѣ —30 — 60 ков., женщннѣ— 20 — 30 коп. Пересе-

.лѳнія въ Сибирь въ Сызранскомъ уѣздѣ не было. Къ правительственаымъ мѣ-

ропріятіяиъ, Крестьянскому Банку, Землеуотроительнымъ Комиссіямъ среди кре-

стьянъ царитъ полвое недовѣріе». Въ Аскульской волости крестьяне не поже-

лали выбирать своихъ представнтелей въ Землеустроительвыя Коииссіи. Въ

Папьшинской волости крестьяве говорятъ, что въ Банкѣ и Землеустроительвыхъ

Еомиссіяхъ «одинъ обианъ», ичто «вомѣщики жрлаютъ вытлвуть пзъ крестьявъ

послѣдвіе соки». Крестьяне продоллсаютъ надѣяться на Государствепную Думу

и считаютъ, что земля «Божій даръ», и должна вринадлежать тѣмъ, кто тру-

днтся, a «ве господаиъ» (2 кор.). Со стражникаии крестьяие стараются ладвть

«стражники съ ружьями, a шуживи съ полбутылками» водки, и миръ кое-какъ

налаживается.

Причинаиа двилгенія воѣ три корреспондента считаютъ малоземелье, . не-

достатокъ луговъ и выговозъ. Одинъ корреспондентъ указываетъ, что къ этимъ

причииамъ присоединплось общее движеніе, охьатившее Россію.

Сенгилеевскій уѣздъ. Въ Чертаповской волости въ іюлѣ и августѣ

1906 г. были «аграрные безпорядки». Въ іюлѣ крестьяне соясгли скотный дворъ

и солому y своего вомѣщика въ селѣ Чирковвѣ, уничтожили бахчу и попор-

тили фруктовый садъ. Въ августѣ въ экономическоиъ лѣсу крестьяне срубили

300 корней лѣса. Въ результатЬ —часть земли пѳрешла въ Крестьянскій Банкъ
и роздана крестьявамъ Банкояъ въ аревду, другая же часть имѣвія сдава

крестьянамъ въ аренду непосрѳдственно саиимъ владѣльцемъ на льготныхъ

условіахъ. До движенія арендная плата за десятяпу пара равнялась 8 р. на

одинъ посѣвъ.

Корсунскій уѣздъ. Вь апрѣлѣ и маѣ 1907 г. въ удѣльномъ лѣсу,

црилегающѳііъ къ селу Труслейки, производились массовыя лѣсныя порубки,

въ которыхъ участвовало все общество — мужчипы п женщины. « Ѣздилй ру-

бить лѣсъ всѣ —и зажиточннѳ, и бѣдаяки», но зажиточные, «имѣя больше ло-

шадей и рабочей силы, больше и воспользовалось наживой». Вогатыхъ кре-

стьянъ, ииѣющихъ купчую землю, въ селѣ пѣтъ, но все же развая стеиень

имуществевной еостоятельности сказалась въ двиясеніи: «одииъ больше наво-

зилъ (лѣсу) и продалъ, a другой только ва необходимые предиѳты для дома».

Отсюда «породилась зависть» и «возвнкли взаимвыя песогласія».

Населѳніе въ селѣ Труслейки страдаетъ отъ малозеиелья; при передѣлѣ

въ 1904 году по наличиымъ душамъ, ва каждую душу пришлось «по 13 са-

женъ во всѣхъ трехъ поляхъ», при этомъ земля «яесчапая и очень плохая».

Удѣльвое имѣиіе крестьяве считаютъ «своииъ», такъ какъ оііа голодаютъ, a

рядомъ «гніетъ лѣсъ», провадаѳтъ трава п жолудп». Во врсмя порубки лѣса

крестьяпе два раза зажигали удѣльную сторожку, гдѣ жнвѳтъ лѣсной слотри-

тель.
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Земля въ этомъ удѣльномъ имѣніи сдавалась въ аренду: паровая — 7 p.,
a яровая —4 p. Противъ порубшпковъ удѣлъ вытребовалъ казаковъ и роту

оолдатъ. Вылъ созванъ сходъ и отъ крестьянъ потребовали прѳкратить порубки
и возвратить лѣсъ. Креотьяне подчиниться отказались. Тогда сходъ былъ
«атаковааъ» казаками съ нагайкамн, въ результатѣ «аттаки» оказалось мвого

пзбитыхъ, изъ вихъ двоихъ отаравили въ больницу. Противъ ыногнхъ кре-

стьяпъ было возбуждено судебное преслѣдованіѳ. Во время движеиія цѣна ва

дрова была понижеаа до 30 к. за сажень, но затѣиъ она подвялась до преж-

ией цѣнн, до 4 р. за сажевь. Дѣятельвостыо Крестьявскаго Бавка крестьяве

недоволыш, въ виду высокихъ цѣвъ, вазначаемыхъ имъ за землю и высокаго

процента погашевія банковской ссуды. По воводу цѣвъ, вазвачаемыіъ Бавкомъ
за землю, крестьявѳ говорятъ: «насъ мучали вѣкъ, a теперь хотятъ закабалить
нашихъ дѣтей и ввуковъ».

Алатырскій уѣздъ. Съ вгспы 1905 г. движевіе крестьявъ вача-
лось во всеиъ уѣздѣ. Проявилось оно въ самовольной рубкѣ удѣльваго и по-

мѣщачьяго дѣсовъ, завашкѣ помѣщнчьихъ земель и неплатежѣ водатей и об-
роковъ.

Въ Чеберчинской волостн (село Николаевка) крестьяае рубили удѣльный

лѣсъ, при чемъ былъ убитъ лѣсвой сторожъ и неоднократно поджигала лѣсъ.

Причивой движевія является малозезіелье, веурожай и веудачвая вийва. Начало
малоземелья корресшЛдептъ отяосптъ ко времевп освобожденія крестьянъ съ
иедостаточвымъ вадѣломъ.

Ардатовскій уѣздъ. Корресаондевтъ Лабаскинской волости — кре-
сіъянипъ-оисарь сообвіаетъ о движевіи въ воябрѣ 1905 г., охватившемъ нѣ-

сколько волостей и главнымъ образомъ шесть селеній: Парадѣево, Низовка,
Жабино, Вечкусы, Чукали и Тарханово. Движевіе проявялось въ самовольпой
[іубкѣ лѣса и въ разгромѣ помѣщичьихъ эковомій. Движеніе, въ которомъ ври-
аимадо участіе все васеленіе, кромѣ крестьянъ, купившихъ болѣе 50-та деся-
тнаъ, вызвано крайнимъ йалоземельемъ и бѣдвостыо. Въ селѣ Парадѣевѣ зе-
лельный вадѣлъ ва ревизскую душу всего Va десятпны, въ остаяьныхъ при-
нимавшихъ участіе въ движеяіи селахъ по 3 дсс.

Двияіеиіе въ цачалѣ вавравлялось противъ своихъ бывшихъ ііомѣщиковъ,

a затѣмъ нападевія дѣлались вообще на ближайшія къ давному селенію по-
мѣщнчьи усадьбы.

Движевіе было подавлево солдатами и казаками. Среди крестьявъ
былн произведены аресты и вротивъ ^зачивщиковъ» возбуждепо судебвое
преслѣдовавіе. Въ общемъ, движевіе носало характеръ «протѳста вротивъ
существуюві,аго государственнаго строя, поддерживаемаго по мвѣвію кре-
стьянъ, пойѣщиками». Переселеаія въ Сибирь во было. Правнтельотвеввыя
мѣропріятія пе ввушаютъ крестьявамъ «ви малѣйшаго довѣрія».

Наиболѣе расвространеввой формой движепія въ тѣхъ уѣздахъ Симбирской
губервіи, изъ которыхъ были присланы отвѣты, были лѣсвыя порубки. Эти
ворубки производились въ уѣздахъ —Сызравскоиъ, Корсунскоиъ, Сеигилеѳвскоиъ ,

Ллатырскомъ и Ардатовскомъ. Крестьяве рубили лѣсъ и y частвыхъ вяадѣль-

цевъ, и на удѣльвыхъ земляхъ. Въ Алатырскомъ уѣздѣ ворубки совровожда-
лпсь убійствомъ лѣсвика, въ удѣльвомъ лѣсу и воджогами лѣса.
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0 разгромѣ усадебъ и поджогахъ строеній въ усадьбахъ сообщаютъ кор-

респонденты трехъ уѣздовъ: Сызрапскаго, Сенгилеевскаго и Ардатовскаго; о

запашкахъ поаѣщичьихъ земель и неіілатежѣ податей сообщаетса изъ Алатыр-

скаго уѣзда; о порчѣ сада и уничтожеаіи бахчи — изъ Сенгилеевскаго; объ

увозѣ сѣна съ луговъ поиѣщиковъ —изъ Сызранскаго.

Началось аграриое движевіе въ губерніи съ конца 1905 г., продолжалось

въ 1906 г., a въ Корсунскомъ уѣздѣ рубка удѣльпаго лѣса происходила вес-

ной 1907 года. Въ движеніи принимали участіе мѣствые, главнымъ образомъ

бывшіе помѣщичьи, крестьяве съ недостаточвымъ земельвымъ надѣломъ. Въ

Ардатовскомъ уѣздѣ надѣлъ крестьянъ, участвовавшпхъ въ движеніи, равнялся

отъ Va ДО 3 десятивъ на ревизскую душу; въ Корсунскомъ — 13 саженъ ва

дувіу песчаной и плохой зеили (по передѣлу 1904 г.)-

Причиной движенія корреспонденты считаютъ прежде всего малоземелье

(6 коррѳсповдентовъ), затѣмъ неурожай (1 корреспондеитъ), бѣдвость (1 кор.),

неудачная войва и ваконецъ общее движевіе въ Россіи (1 корреспондентъ).

Крестьяве требовали отъ помѣщиковъ - дворяаъ п частныхъ владѣльцевъ по-

нижеиія арендаыхъ цѣвъ, облегченія условій испольной аренды u раввомѣр-

ваго распредѣлевія арендныхъ участковъ шежду крестьянами-арендаторами.

Въ своихъ выступленіяхъ противъ помѣщиковъ, удѣльныхъ и казепвыхъ имѣ-

ній— крестьяне считалв, что земли помѣщиковъ, удѣла и казвы должіш при-

надлежать тѣмъ, кто на ней «трудится» (4 корресповдента), и что нельзя до-

пускать, чтобы «крестьяне голодали въ то время, какъ рядомъ съ вими гпіетъ

лѣсъ и вровадаютъ трава и жолуди». Дѣйствовали во врезш двішенія боль-

шивство крестьянъ солидарно: «въ сторонѣ» держались только богатые кре-

стьяне. Въ Ардатовскомъ уѣздѣ ве участвовали въ движевіп только крестьяве,

кушшшіе болѣе 50 десятивъ земли; въ Сызравскомъ уѣздѣ въ селахъ ва сель-

скомъ сходѣ, выбиравшемъ ходаковъ въ Государствеивую Думу съ ходатай-

ствомъ о прннужденіи помѢщиеовъ понизить арендную плату, ве участвовалн

только «кулаки-ыіроѣды».

Но въ лѣсныхъ ворубкахг Корсунскаго уѣзда припииали участіе и за-

житочные крестьяве: «у вихъ было болыпе лошадей и рабочей силы— и вотому

ови больше воспользовались важивой». Между зажиточаыми и бѣдвьши ирои-

зошли въ кондѣ концовъ взаимныя нѳсогласія.

Хозяйство въ тѣхъ имѣвіяхъ, на усадьбы которыхъ крестьяне дѣлали

нападевіе, велось частью наемнымъ трудомъ, частыо сдачей зѳмли въ аренду

за девьги или испольно. Для охравы имѣній и для подавленія движенія по-

мѣщики и удѣльныя экоаоміи вызывали казаковъ и полнцію. 0 столкповевіи

съ казаками сообщается только изъ Корсунскаго уѣзда, гдѣ казаки «атаковали»

сельскій сходъ и били нагайками. Послѣ движенія во многихъ мѣстахъ губерпіи

аревдвая и продажная цѣіш ва землю понизились: въ вѣкоторыхъ волостяхъ

Сызранскаго уѣзда почти «ва половиау» (115 руб. до 65 руб.), въ Сенгплеев-

скомъ уѣздѣ условія арепды стали болѣе «лыотныя» для крестьянъ.

Благодаря движенію понизились цѣвы и на лѣсъ въ Сызравскомъ и Кор-

сунскомъ уѣздахъ, въ послѣдвеиъ уѣздѣ, впрочѳмъ, поввжевіе цѣвъ ва лѣсъ

было вреиеввыиъ; во время движенія цѣвы за одву сажевь упали до 30 к.;

послѣ движевія опѣ вновь понизились до 4 р. за сажевь.

Переселевія въ Сибирь ие было ви въ одномъ изъ описываемыхъ уѣздовъ.

0 покупкахъ земла черезъ Крестьянскій Вавкъ товарив;ествами крестьявъ со-

общается изъ одаой волости Сызравскаго уѣзда, гдѣ, во словамъ корресвовдеата,

9
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не было «и не тогло быть» аграрнаго движевія потому, что y ниіъ «надѣлъ

ва душу 8 десятинъ». Объ арендѣ земли крестьянамиy Крестьянскаго Позе-
мельнаго Банка вишетъ корреспоидентъСенгилеевскаго уѣзда. Изъ осталь-

ныхъ волостей Сызранскаго уѣзда, по которымъ имѣются свѣдѣнія, и изъ Кор-
сувскаго уѣзда корреспоаденты вишутъ о «ведовольствѣ» крестьянъ дѣятель-

ностыо Крестьяискаго Вавка за высокія цѣны на землю, нязначаеиыя Банкомъ,
и за высокій процентъпогашенія ссуды.

Въ Аскульской волости Сызравскаго уѣзда крѳстьянѳ выбирать упол-

номочевныхъ въ ЗемлеустроительныяКомиссіи отказались совсѣиъ.

Объ отношевіи къ правительственнымъмѣропріятіямъ послѣдняго времени

корресповдеатъ Ардатовскаго уѣзда сообщаѳтъ, что крестьяне къ нимъ не

имѣютъ «ни малѣйшаго довѣрія».

0 выходѣ изъ общины по закову 9-го ноября корресповдентъКорсун-
скаго уѣзда пишетъ: «Некуда выселяться, —ва одной десятинѣ сдѣлать ннчего

невозможно». Объ укрѣпленіи общинной земли въ личаую собственаостькре-
стьяне говорятъ: «Положили на носъ кусокъ меда, a въ ротъ взять нельзя».

Саратовская губернія.

Изъ 10 уѣздовъ Саратовскойгуб. поіучево 42 отвѣта. По уѣздамъ отвѣты

распредѣлялись слѣдующимъ образомъ;

Аткароігій ... 11. Камышинскій ... 3.
Петровскій . . 7. Вольскій 3.
Балашовокій . . 7. Кузнѳцкій .... 2.
Сердобскій . . 4. Царицинскій ... 1.
Саратовскій . , 3. Хвалынскій .... 1.

Виѣстѣ съзаполаенвымибланкамиизъ 3 уѣздовъ былн присланыобвинитель-
вые акты: изъ Валашовскаго 4, Сердобскаго 1, Петровскаго 1. Корресповденты
по профѳссіямъ раздѣляются еа такія групаы:

Креотьяне землѳдѣльцы 12.
арендаторы и собственники ... 2.

„ писари и пиоьмоводитѳли ... 6.
, приказчики 3.

Учителя 8.
Врачи и фѳльдшера 2.
Духовныя лица 1.

Объ аграрномъ движевіи пишутъ корреспондевтыизъ 8 уѣздовъ, изъ

остальныхъдвухъ-—Царицынскагои Хвалынскаго, присланопо одноыу блавку съ

отвѣтомъ: «движенія ве было». Для характеристикидвиженія можно было
воспользоваться 38 блавками(изъ Вольскаго и Кузнецкаго уѣздовъ было при-

слано по одному пустому блавку).
Балашовскій уѣздъ, Ивановскан 2-я волость. За послѣдніе

годы движеніе вспыхиваетъ уже второй разъ. Въ первый разъ движеніѳ

охватило болыпинство деревень волости въ 1902 году, подъ вліяніемъ
крестьянскихъ волневій въ Харьковской и Полтавской губѳрніяхъ. Въ



1905 году i), движеніе начивается съ мая мѣсяца, когда въ волости было сож-

жено два хутора и въ разныхъ мѣстахъ 56 стоговъ сѣаа. Затѣмъ движеніе
растетъ. Лѣтомъ 1906 г. крестьяне увезли сѣно и хлѣбъ съ помѣщпчьпхъ по-

лей безъ уплаты арендныхъ денегъ. «Эта форма движѳнія принвиаетъ эпидеми-

ческій характеръ», она практикуется не только во всѣхъ селеніяхъ Ивановскоіі во-

лости, по и во многихъ сосѣднихъ волостяхъ. При этоиъ вроявляется «пора-

зительное единогласіе»: «зажиточные идутъ рядомъ съ бѣдными, старики съ

молодежыо». Въ большинствѣ случаевъ въ движенін участвуютъ н жевщины

Когда «за безпорядки» нѣкоторые крестьяве были арестованы, то ихъ хозяй-
ство «вели по очереди всѣ крестьянѳ села». «Малоземелье здѣсь не было глав-

ной причивой движенія». Крестьяне села Ивавовки бывшіе удѣльные, получили

надѣлъ по 6 1 / 2 дес. на душу. «Село это сравнительно зажиточное: безлошад-
ныхъ аѣтъ, имѣющихъ по одной лошади мало. Имѣющій посѣвъ 15 десятинъ —

плохой хозяинъ; 30 — 40 дес. срѳдній; a есть — сѣютъ по 60 — 70 дес.». Неуро-
жаи здѣсь не часты, продовольственную помощьбрали отъ иравительства, «что-

бы не пропадала зря». Весной 1905 г. крестьяне с- Ивановки составили при-

говоръ о землѣ и переустройствѣ всей Россіи (напечатанъ въ Рус. Вѣд.).

Этотъ приговоръ въ десяткахъ тысячахъ экземпляровъ былъ распростравенъ въ

Саратовской и Тамбовской губерніяхъ. Въ 1906 году лѣтомъ села Ивановка
становится главнимъ очагомъ аграрваго движенія въ уѣздѣ. Сюда съѣзжаются

крестьяне сосѣдвихъ волостей, здѣсь постановляются общія рѣшенія, которыми

руководятся крестьяне сравнительно болыпого райова въ своихъ дальяѣйшихъ

выстувленіяхъ.
28 мая 1906 г. сельскій сходъ поставовилъ довести до свѣдѣнія Гоеудар-

ствѳвной Думы, что положевіе крестьяпъ очень тяжело, что «жить такъ, какъ

ыы живемъ до сихъ поръ, мы ле хотимъ и не можемъ». «Мы полагаемъ, гово-

рвтся въ вриговорѣ, что земля, какъ даръ Вожій, должна принадлежать трудя-

щемуся ва ней населенію», и мы считаеаъ несвраведливыиъ, что этотъ даръ

Божій захватвли въ свои руки капиталисты, которые заставляютъ насъ рабо-
тать ва себя». Необходимо жизнь устровть во словаиъ Христа: «ве труди-

выйся, да не ястъ». «Но, говорится далѣе въ приговорѣ, ве только отъ безвре-
менья страдаемъ мы, страдаемъмы отъ адиинистративнаго произвола». «Только
пра уничтоженіи частвой собствеввости на землю, при проведеніи въ жизвь

всѣхъ свободъ, давныхъ Высочайшимъ Мавифестомъ, страна успокоится.

Вотъ какого государственнаго устройства ждетъ отъ васъ, гг. депутаты, крестьяв-

ство». 4 іюня 1906 г. волостиой сходъ въ селѣ Ивановкѣ врисоедивяются

ко всѣмъ воставовленіямъ трудовой груввы въ Госуцарственвой Дуиѣ.—

2 іюля 1906 г. въ селѣ Ивавовкѣ собираютея вредставители 3-хъ волостей, —

Ивавовской 2-й, Рѣввинской. Мало-Семеновской, и воставовляютъ приикнуть къ

сельскохозяйствеаной стачкѣ рабочихъ въ Балашовскомъ уѣздѣ. Трѳбовавія въ

этой «забастовкѣ» были выдвивуты слѣдующія: 1) Не вавішаться убирать хлѣбъ

къ землевладѣльцазіъ дѳвіевле, какъ за 10 руб. за десятиву. 2) Поденяая вла-

та должна быть мужчивѣ 3 руб., съ ловіадью 4 р. 50 к., жевщпвѣ 2 руб.
Работу вачивать въ 6 ч. утра, ковчать въ 6 ч. вечера, съ перерывазш на

завтракъ— Va ч., на обѣдъ 2 часа и ва полдеиь Ѵз часа. 3) Разсчетъ за

ваемъ зеили учннить во 1 руб. за десятиву послѣ молотьбы хлѣба. Есливла-

') Объ осеннемъ движеніи 1905 г. по Ивановской волости свѣдѣній
нѣтъ.
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дѣлецъ не согласится на это, то возить хлѣбъ къ сѳбѣ одвовременно по всѣмъ

волостямъ. 4) Землю въ аренду не брать до особаго иостановленія. 5) У тѣхъ

крестьянъ, которыѳ не подчпнятся рѣшеніямъ собранія, орудія производства

отбираются и на нихъ налагается бойкотъ. Если этого окажется недостаточ-

нымъ, то эти лица должны быть подвергнуты болѣе строгому наказавію. 6) Не-
медленно снять всѣхъ рабочихъ п служащихъ во всѣхъ имѣніяхъ (включая и кре-

стьянскія) размѣроиъ болѣе 50 дес. 7) Отозвать съ полицейской службы всѣхъ

крестьянъ однообщественниковъ, въ случаѣ неподчиневія лишить ихъ земельнаго

надѣла».

Такимъ образомъ, движеніѳ было направлено противъ всѣхъ земельяыхъ

собственниковъ, владѣющихъ болѣе, чѣгь 50 дес. Противникамн движенія явились

прежде всего купцы, землевладѣльцы и крупные арендаторы. Землевладѣльцы въ

данной нѣстности сама засѣваюгь хлѣба очень мало; свою же землю сдаютъ въ

аренду отъ 18 до 25 рублей за десятину крестьянамъ и скупаютъ затѣмъ

собранный ими хлѣбъ, при чемъ «купецъ урывалъ и въ вѣсѣ и во всемъ».

Сѣнокоса y кресіьянъ мало, но землевладѣльцы предпочитали сдавать

ихъ въ аревду не крестьянамъ, a «крупвымъ прасоламъ, скотопромышленникамъ

отправлявгаимъ мясо въ Москву». Во время забастовки 1906 года, сельскихъ

властей смѣщали. Случаевъ насилій надъ личностяши землевладѣльцевъ ве было,
ио имущества ихъ не щадили. Уничтожались хутора и y мелкнхъ землѳвладѣль-

цевъ. Послѣ разрушепія хуторовъ, хлѣбъ увозился на станцію Святославку
Рязанско-Уральской желѣзной дороги. Для усииренія движенія «на аостой» въ

Ивановку были приведены казаки. 0 поведеніи казаковъ даютъ прѳдставлевіе

присланныя медицинскія свидѣтельства о «травматическихъ поврежденіяхъ» y

нѣкоторыхъ крестьянъ села Ивановки.
Аграрвое движеніе имѣло результатолъ рѣзкое паденіе арендныхъ цѣнъ:

цѣны со 75 — 100 рублей за éVe дес. («сотенвикъ») пали до 30—40 руб. за
«сотеввикъ» (100 — 100 кв. с.). Однако, уплата арендвыхъ денегъ должва те-

перь производиться до снятія хлѣба полносгыо. Послѣ движенія заиѣтно было
сплочевіе всѣхъ «ѳдиномышленниковъ» и обособленіе элементовъ «нежелательныхъ».

Къ крестьянскому бавку и переселевіямъ въ Сибирь отяосится отрнцательво, «у

всѣхъ сильвая аадежда, что они землю возьмуть».

Тотъ же характеръ восило движевіе въ Ольгинской вол. Главной
формой движѳвія была «разборка» и сожжевіе помѣщичьихъ экономій. Освовное
требовавіе, котороѳ предъявлялось къ поиѣщикамъ, было: «уѣзжайте отсюда; все
теверь ваше». Цѣль дважевія заключалась въ тояъ, чтобы «выгнать», «вы-

жить» зеилѳвладѣльцевъ. Въ движевіи принимало участіе огромное большинство
крестьявъ. Ио зажиточвые крестьяне часто воздерживаются отъ участія. Въ
селѣ Маломъ Щербениаѣ «зажиточвые крестьяаѳ оргавизоваля дружину и охра-
няли лавки и амбары ва базарѣ». Вогатые крестьяае, имѣющіе куачую зеилю

или круааые арѳвдаторы участія въ движеаіи яе приаимали и ве сочувствовали
ему, такъ какъ боялись разгромовъ и ивогда подвергались имъ. Малозеиельв
въ Ольгивской волости очеяь велико: «ва 10 тыс. дес. землевладѣльческой

земли праходится 2 тнс. дес. земла крестьяаской». Даже полаый вадѣлъ

въ силу роста населеаія сталъ ведостаточеяъ^ ао большиаство деревевь Ольгин-
ской волоста «сидѣло ва дарствеааомъ аадѣлѣ». Имѣя во 20 сажевь вадѣла

ва дувіу, крестьяае аринуждены арендовать луга, павіаю и вааимать ааръ
для выаасаскотъ. Движеаіе было ааправлево аротивъ всѣхъ аомѣщаковъ, круа-
выхъ и средавхъ; ве вщалась и круааые арендаторы — крестьянѳ. На работу
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къ поиѣщикаиъ крестьяне рѣшили не ходить: «не пойдіі мы на работу, помѣ-
щикъ самъ будетъ вавязывать намъ взять землю». «Въ дѣйствптѳльности, кре-

стьяне шли на работу sa, ту же цѣву по нуждѣ» илн «чтобы загладить вину

предъ помѣщикама за аграрныѳ безпорядки». При нападеніяхъ на помѣщиковъ

принігаалось во вниманіе, какъ помѣщякъ лично относился къ крестьянамъ

раньше и какъ онъ относился къ движевію. Такъ помѣщикъ К. отпустилъ

хлѣбъ «добровольно», и его не тронули. Размѣры разгромленныхъвъ Ольгинской
волости вмѣяій были отъ 100—до 1.000 деситинъ.

Въ разгромленныхъимѣніяхъ хозяйство велось смѣшанное: «батрацкимъ
способогь», иипольемъ и сдачейвъ арендуза деньги. Передъдвижевіеиъ аренд-

ныя в,ѣвы повышались. Движеніе закончилось «усмиреніемъ» крѳстьянъ воен-

ной и полицейскойсилой и судебвыиъ преслѣдованіеиъ. «Нѣгъ ни одвой дерев-

нп, гдѣ бы ни гуляла нагайка и прикладъ; во многихъ селахъесть разстрѣ-

лянные, заключеиные. При пріѣздѣ вооруженной снлы, крестьяне «просилипро-

щенія» и обѣщали всѳ возвратить назадъ и «добросовѣстные крестьянѳ все воз-

вратили». Цѣвы на землю послѣ двпжевія палина 250/о (съ 21 руб. за каждую

дес., до 15 руб.)- Настроеніе крестьяпънейзиѣнилось только въ одаомъ: попреж-

нему ждутъ «нарѣзки». Но въ крестьянской средѣ уже началисьраздоры и ва

почвѣ покупки зеилп, и па почвѣ выхода изъ общины. Крестьяне дѳревни Луни-
ной имѣютъ въ виду купить землю, но стараютсякупить ее не чрезъ крестьянскій
банкъ, такъ какъ банкъ пмъ эту землю не продаетъ, a хочѳтъ продать ее со-

сѣднимъ крестьяналт-, сидящимъ на дарствевномъвадѣлѣ.

Что касаетсявыхода изъ общины, то замѣтно стремлевіе «стародушниковъ»

укрѣпить за собой землю, оставаясь въ черезполосноиъвладѣніи. «Подворво
выдѣляться ови пѳ хоілтъ, ибо, мелки участки нѳраввы по угодьяиъ и

придется каждому заводиться большимъ инвентарзмъ».Въ землеустроителышя

комиссіи Ольгинская волость и двѣ сосѣдаихъ волости отказались выбирать,—
но затѣмъ крестьяне сожалѣли объ этоиъ: «Если бы мы выбрали туда свопхъ,

они бы таиъ сумѣлп многое сказать».

Къ корреспонденція изъ Ольгииской волосги приложены 4 копіи съ обви-
нигельвыхъ актовъ подѣлу о разгромахъэкопомій 6 октября 1905 г. Изъ объ-
випительяагоакта по дѣлу о разгромѣ экономіи дворянипа Веселовскаго видно,
что разгроиъ былъ произведенъ28 октября 1905 г. Хлѣбъ и пмущество были
равхищены, постройкибыли сожжены. Убытки оцѣниваются въ 56 тыс. рублей.
Ииѣиіѳ заключаетъ1.090 десятппъ.

Два обвинительныхъ акта отаэсятсякъ разгрому крѳстьянскихъ хуторовъ

(въ 150 іі 200 дес. земли), произведенвому 28 и 29 аврѣля 1995 г. Йиу-
щество иа хуторахъ было «расхищено»— при чемъ въ первомъ случаѣ убытокъ
опредѣленъ въ 400 рублей, во второмъ—въ 1000 рублей. Четвертый обвипи-
телыіый актъ касаетсяразгрома хутора мѣщавива (200 дес. земли), убытокъ
опредѣленъ въ 400 рублей.

Къ отвѣтствѳнности были привлѳчеяы только одни мужчины.

Ерасно-коліънская волость. Двиясеніе началось въ октябрѣ 1905 г.

Въ этой волосіи и въ сосѣднемъ (Кирсановскомъуѣздѣ), Тамбовской губерніи
въ 1903 году было раньше аграрвое движеаіе; во ово носило характеръбыстро
вотухнувшей всвышки. Движѳніе 1905 г. выразилось, главнымъ образомъ, въ

разгромахъи поджогахъ поиѣщичьихъ экономій. Участіе въ движеніи прпвииали

исключительно бѣдняки: ояп «радовались, что еаковоцъ-топришлось отплатить

поиѣщикаиъ за то, что тѣ столько времеви пилп изъ нихъ кровь». Вѣдняки
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грозили богачамъ, что съ ними поступятъ такъ-же, какъ и съ помѣщиками.

Женщины и молодежь горячо поддерживали движеніе. Причины дваженія—
«крестьянская нужда во всемъ»: надѣлъ на ревизскую душу 4 ,/ 2 дес. и недо-

стаетъ луговъ; нѣтъ лѣса; за послѣднія 5 лѣтъ—постоянаый неурожай. Дви-
женіе было нааравлено противъ воѣхъ. кто владѣетъ землей въ достаточныхъ

размѣрахъ». Разгрому подвергались ииѣвія размѣрами 200— 300 дес. и болѣе.

Предъ движеніемъ никакихъ иззіѣненій въ способѣ веденія хозяйства не про~

изошло. Аревдная плата равнялась 18—20 рублей за десятину; поденвая плата

30 коп.; продажная цѣна одной десятины въ среднемъ равнялась 200 рублей.
Для усмирепія пріѣхалъ чиновникъ Луженовскій съ казакамн. Крестьяне

согласились захвачеиный или хлѣбъ свезти вазадъ. Много крестьянъ было' из-

бито нагайками; нѣкоторыхъ «пріобщали св. таинъ». Судъ приговорилъ аѣсколько

человѣкъ къ тюреивому заключѳвію аа срокъ отъ 5 мѣс. до 2-хъ лѣтъ. Въ
результатѣ движевія ввкакихъ измѣвевій въ дѣлахъ ва землю и на рабочія
руки не произошло. Къ вравительствеавьшъ мѣропріятіямъ крестьяне относятся

«недовѣрчиво».

Завьяловспая волость. Корресповдеатъ пцсарь-крестьяаваъ. Въ Завьялов-
ской и Шевелевской волостяхъ движевіе ароявилось въ формѣ «грабежей и во-

гроыовъ ииѣаій частвыхъ владѣльцевъ». Крестьяне требовали вовижевія цѣвъ ва

землю и умеаьшевія аревдвой платы; повыаіевія заработаой ялаты; улучшевія
общвхъ условій пайма. Въ дважевіи аривииали участіе всѣ, «во ве тѣ, кто

врикувилъ землю». Солдаты-мавьчжурцы говорили «за что мы кровь проливали,

a y васъ зеили вѣтъ!» «Громить вадо частвыхъ владѣльцевъ —ови скорѣе зеылю

отдадутъі» Хозяйство въ имѣвіяхъ, гдѣ ароизводнлись погромы, было сиѣшанаое:

батрачная система и сдача въ аревду. Арендаая влата достигала 23—25 руб.
за 1 десятиау. Во время двиліенія была сиѣаены сельскія и волоствыя власти

и жаловавье всѣмъ ииъ было убавлево. Кромѣ разгрома ииѣній, крестьяяе разо-

брали хлѣбвый складъ на станціи Турки. Послѣ дввжевія ареадаыя цѣаы іш-

ввзвлись ва половвву. Розиь богатыхъ и бѣдныхъ сказывается очевь заиѣтво.

Богатые, куавваііе себѣ земли, «мврные жители», одобряютъ всѣ мѣроаріятія

враввтельства. Бѣдаые, — «аграрвики», все продолжаютъ толковать: «земля вааіа

будетъ безалатво»!..
Львовская волость. Корресповдентъ-крестьявиаъ. Въ 1905 —1906 гг.

въ волостяхъ Львовской, Новопокровской и Казачкввской дввжевіе вырази .ось

въ рубкѣ лѣса, поджогахъ, разборѣ хлѣба и въ забастовкахъ. Вольвіая заба-
стовка въ 1906 г. была въ Аркадакѣ. Въ дввжеяіи ве араанмали участія
только богатые креотьяве. Солдаш взъ Маыьчжурів ходвли къ помѣщикамъ

требовать «безвлатво аааіви для воправлевія своего разстроевваго хозяйства».
Причнна движевій малоземелье: Новопокровская и Казачивская волоств оцѣалевы

землей Нарывшша, площадыо 45 тыс. десятивъ, крѳстьяне-же имѣютъ по

дес. аеудобааго аадѣла. До движевія за десятиву крѳстьяае платали въ годъ

16—25 руб.; яослѣ дввжеаія 12—18 руб. Цѣны аа землю также аоавзились.

Но это воаиженіе цѣвъ корресгюадеатъ отаоситъ къ плохому урожаю.

Владѣльв,ы стараются «сбыть» свои земла Крестьявскому Вавку. Крестьяае
покуааютъ землю черезъ этотъ Вавкъ, врачемъ нѣкоторые ваходятъ, что Ваакъ
«хороаіее подсаорье. Всѣ мѣроаріятія правительства крестьяне счвтаютъ времев-

выми и оковчательваго рѣаіевія воароса о землѣ ждутъ отъ Государствен-
иой Думы.

Благовѣщенская волость. Коррссііоидевтъ —крестьяаавъ. Въ ноябрѣ
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1906 г. y креетьянъ села Благовѣщенскаго было столкновеніе съ казакамипри

«разборѣ» крестьянамихлѣба y помѣщика У. При этомъ столкновеніи былъ

одинъ крестьявинъ убитъ, двое ранены и убито 2 лошади. Въ этоиъже селѣ

были незначительныя лѣсныя порубки. Въ движевіи участвовали преииуще-

ственно «бѣдвые и н-уждающіеся». Участвовали и солдаты пзъ Маньчлгуріи;
«этимъ еолдатамъбыло вечего ѣсть и нечѣмъ отоплять свою хату». Въ тече-

віе 1906 г. были погромы купцовъ и поиѣщиковъ. Все, взятое y крестьянъ от-

биралось; «помѣщикъ с. Хрущовки собралъ больше, чѣмъ потерялъ,

но началъ дѣло противъ крестьянъ». Цѣны ва землю послѣ движевія пали на

250/о- До движенія лучшая зеила стоила21 руб. десятиеа.

Бауманово-Ивановская волошь. Корреспоидеитъ-писарь-крестьявинъ
Движеніе вачалось въ октябрѣ 1905 г. подъ вліяніемъ движшя въ сосѣднихъ

волостяхъ: Макаровской, Перевѣсинской п Ваклушнвской. Движеніе вылилось въ

фордіу разбора хлѣба, скота, ипвентаря и другого имуществавъ полѣщичьихъ

усадьбахъ.— Все увезенноекрестьяве затѣмъ возвратила по требовапію полпціи.

Бъ разгромѣ эконолій привималиучастіе крестьяне 21-й деревіш. Главную роль

въ движенін играли бѣдняки. Причияа движенія; «малоземелье, нужда во всеиъ,

неурожай хлѣбовъ». Изъ 21 деревви волости только въ одвой деревнѣ —госу-

дарственныхъкрестьявъ— вадѣлъ по8десятннъна ревизскую душу; y 17 дере-

вень надѣлъ бывшахъ помѣщичьвхъ крестьявъ 3—4^2 десятины ва душу; y

3 деревепь дарственвыхъ надѣлъ на душу всего іѴв десятины. Во время

движевія было выдвинуто, между прочииъ, требовапіе объ облегчеаіи условій

аревды. Движевіе было направлеио противъ зезілевладѣльцевъ-дворявъ, куп-

цовъ и крупныхъ арендаторовъ. Въ разгролленыыхъ имѣніяхъ велогь смѣшанное

хозяйство. Аренда одиой десятипы стоила20 руб. Предъ движеніемъ въ усло-

віяхъ хозяйства никакихъ измѣвевій не вроизошло. Движеніе закончилось

послѣ разгрома всѣхъ ииѣвій. Помѣщиками для охравы ииѣвій были призвавы

казаки и черкесы. Послѣ движевія арендвая пяата повизилась па 25%) по это

можетъ быть объясвево неурожаоиъ. «Зелельной парѣзки» крестьяне зкдутъ

отъ ГосударственвойДуиы, a яе отъ Банка и ЗеллеустроительныхъКомиссій.
Сердобскій уѣздъ. Еланскаяволость. Корреспондептъ-земледѣлецъ.

Въ октябрѣ 1905 году аграрпоѳ двішевіе охватило весь уѣздъ. Началось дви-
жевіе въ Малановской и затѣмъ въ Барковской волости. Двпжевіе проявилось

въ разборкѣ хлѣба, иввентаря, домашвпхъ вещей; въ иоджогѣ хлѣба, сѣва,

соломы и въ уговѣ скота. Крестьяве віли ва разгролъ «маесами»—не участво-

валп въ движеніи только тѣ, кто ииѣлъ купчую землю и потому «желалъ сохра-

ненія яорядка». Причива движевія: крайвяя вужда, веурожай— хлѣбовъ и

травъ, малоземѳлье и дороговизва аревды. Двиліевіе вавравлялось противъ

всѣхъ состоятельвыхъ в должвоствыхъ лицъ, большихъ и малыхъ, «движевіе
окончилось съ прибытіемъ войскъ и казаковъ, которые стрѣляла въ крестьявъ

изъ ружей и бвли квутами».

Вутурлинская волость. 13 іювя 1906 г., вачалась стачкавъ круп-

номъ имѣиів (4.736 дес.). Стачечвикв требовали вовышенія заработвой платы;

вонижевія арендвой влаты и иблегчевіе условій исволья (десятавуза десятану).
Исполье въ имѣвіи было обставлево тяжелыиа условіяма: за одву десятішу въ

2.400 кв. саж. вспольв],вкъ былъ обязанъ обработать 3.200 кв. саж. и кромѣ

того онъ должеаъ былъ отвезтв ва ставцію тра воза хлѣба. Въ отвѣтъ иа

объявлевіе стачкивомѣвщкъ вризвалъ рабочахъ взъ другой деревав. Это повсло

къ столквовевію крестьявъ между собой. Дѣло ковчялось аресталви тюрьяой
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ІІослѣ безпорядковъ помѣщикъ нѣсколько улучшилъ условія исполья, но въ

1907 году онъ опять возвратился къ старому порядку.

Сапооюковекая волость. Движевія не было. Корресповдентъ-крестьянинъ
пишетъ, что y нихъ «надежду ииѣютъ, что земля будетъ въ рукахъ крестьянъ»

и потому къ Банку и къ Зеилеустроительной Комиссіи относятся «вѳдовѣрчиво».

Выходъ изъ общивы поведетъ «къ подавлевію богатыми бѣдныхъ; выходъ

можетъ быть только одвихъ богатыхъ, a бѣдвыхъ нѳ можетъ быть, «Людъ
бѣдаый обезсилѣлъ совсѣмъ, жить стало вевозможво»! «Если Гос. Дума ве по-

ставитъ низквхъ цѣвъ на землю, то ииѣемъ надежду на правительство, что ово

поможетъ ваиъ».

Еолемасская волость. Обввнительнып актъ, присланвый одаимъ коррес-

вовдентомъ Сердобскаго уѣзда, касается іюджога экономіи В. въ селѣ Колѳмасѣ

28 октября 1905 г. Пожаръ въ усадьбѣ ииѣніи Б. начался одновременно съ

оожароиъ въ сосѣдаей усадьбѣ землевладѣльца А. Поджогу предшествовалн

разговоры о «революціи» и «борьбѣ за право». Первый гюджогъ усадьбы ' В.
былъ произседенъ 24 октября. Вещеп при пожарѣ было похищено очевь неиного

и большая часть изъ ішхъ была возвращена. По дѣлу о поджогѣ и похищеніи
имущества было привлечеио къ суду 10 человѣкъ, въ томъ числѣ 4 песовер-

шевнолѣтнихъ дѣвувіки.

Аткарскій уѣздъ. Еологривская волость. Корресповдентъ кре-

стьянпнъ. 19 октября 1905 г., началось движеніе въ селѣ Николаевскомъ,
п рекинувшееся сюда изъ города.

Двпженіе проявлялось въ разнообразныхъ формахъ; увозъ хлѣба съ полей
безъ уплаты арендныхъ денегъ; разгромъ имѣній и увозъ хлѣба изъ амбаровъ;
рубка лѣса, неплатежъ податей. Въ движеніи нѳ принимали участія «только

кулаки». Причины двнженія лежатъ въ малозѳ исльѣ —нѳдостаткѣ пашви,

луговъ и выгоповъ. (Надѣлъ иа ревизскую душу всего 4'^ Дес.)- Требовали
прежде всего умевьшевія арепдной платы н возвышенія заработной платы. Дви-
женіе было направлево противъ круввыхъ владѣльцевъ, владѣющнхъ отъ 1000
до ,4.000 дес. Хозяйство въ этихъ пиѣніяхъ велось батрачвое ( «ва кабальныхъ
вачалахъ»). Въ ареяду сдавалась только веудобвая земля, съ платой за озимь

15— 16 руб. за дес. Послѣ движенія арендпыя цѣны повизплись на 30%.
Противъ участішковъ движенія было возбуждево судебное преслѣдовавіе и кромѣ

того оіш были подвергнуты адмивпстративнымъ наказавіямъ. Движеніе стихло

въ ожиданіи Гос. Думы. Къ Крсстьянскому Банку царптъ «волпое недовѣріе».

Ыи ііереселевій въ Снбирь, ви случаевъ выхода изъ общивы не бнло.
ПІироко-Еар амы шская волость Корррспондентъ —бывшій учитель-кре-

стьяаинъ. Движевіе на іалось въ октябрѣ 1905 г. Выразвлось ово въ рубкѣ

лѣса, сіііѣвѣ властей, поджоговъ кормовъ, забастовкой рабочихъ, въ потравахъ

и покосахъ ва чужихъ земляхъ. Цѣлыо дввжевія было «улучшѳніе быта». Въ
движеяіи привинали участіе и пришлые и ыѣстиые, «за исключевіемъ богатыхъ
крестьянъ». Пііичнвы двпжевія малозеиельѳ и вепосильвая аревдная плата.

Дввжепіе было направлево противъ зеыельвыхъ собствеввнковъ и священника.

Послѣдвему была положена такса за требьт: за вѣячавіе вмѣсто 12 руб., —
5 руб., за молебовъ вмѣсто 20 коп.— 10 коп.

Движевіе окончнлоеь экзекудіями, аресталв в судебяымъ преслѣдованіеиъ

противъ участвиковъ крестьянскаго союза. Арендныя цѣвы вослѣ движенія
упала почти на половиву. Въ экоаоиіяхъ жввутъ теверь казаки и осетины.

Къ Зеилеустроителышмъ Комиссіямъ отаосятся разлвчво: одви вмъ «довѣряютъ»

«другіѳ нѣтъ».
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Лысогорская волость. Корреспондентъ —бывшій учитель. Движеніе на-

чалось въ декабрѣ 1905 г. Выразилось ово въ поджогахъ; захватѣ иввевтаря,

порубкѣ лѣ'а, увозѣ хлѣба. Прнчины движенія —неурожай и малозеиелье. Кре-
стьяне требовали «поредачи имъ всей земли безплатно». Движеніе направнлось

противъ помѣщиковъ, свягценниковъ и арендаторовъ. Участіе въ немъ принмши

только «нпзшіе и средпіе слои». Усмирѳно было все силой и судебнымъ преслѣ-

дованіемъ. При столкновеніяхъ во время «погрома» одинъ крестьянинъ изъ

дер. Красавки былъ убитъ служащими въ илѣніи.

Таловспая волость. Корреспондевтъ крестьяпинъ. Началось двпженіе
осевыо 1905 г. Выразилось ово въ сожженін экономій, разгра^ілѳвів ихъ, въ

увозкѣ снововъ съ полей, потравахъ и т. д. Главная цѣль движевія — «увичто-

жить помѣщиковъ». Приннмали главное участіѳ въ разгромахъ усадебъ: «бѣд-

няки и средніе» крестьяне. Женщивы «раваялись со стариками» и актнвно не

выступали, участіе солдатъ изъ Маньчжуріи «какъ болѣе либеральиыхъ и

знающихъ» было очень замѣтно. Крестьяпе требовали умеаыиенія арендной платы

и послѣ движенія плата была зпачительно понижена. Для усмирепія быліі прн-

сланн казача съ «плетыни». ІІротивъ участниковъ движевія было возбуждоно
судебное преслѣдованіе; были пронзведены аресты. Завуганвые крестьяне «выдали

виновныхъ». Къ Поземельному Вапку п Зеилеустроительной Комиссіи отношѳніе

«не благородное».
Терновская волость. Корресповдевтъ крестьявивъ собственннкъ. Дви-

жеаіе началось въ октябрѣ 1905 г. сиачала въ сосѣдпей областп Войска Донскаго.
Ояо выразилось въ захватѣ и угоаѣ скота y владѣльцевъ области В. Донскаго. Скотъ
рѣзали и мясо разбпрали. Далѣе на хуторахъ тѣхъ-же владѣльцевъ произво-

дилось расхищевіе имущесгва. Въ явварѣ 1906 г., были разгромлѳны частво-

владѣльческіе хутора, пз7, которыхъ была увезена рожь и пшепвца. Въ январ-

ское движеніѳ въ селеиіяхъ Терновской волоста «какъ только услышали объ
этвхъ грабежахъ, немедлевио собирали сходы и вызвавъ на пхъ заподизрѣнныхъ

односельчаыъ, учинилв надъ ними свою расправу, пригрозивъ удалвть пзъ общества.
Съ этого времени накто уже ве дуиалъ приаииать участіе въ подобвыхъ дви-

жевіяхъ. «Участвовалв въ двпженіяхъ больвіею частыо; «бѣдняки, —голытьба,
лѣвтяи н лежебоки». Крестьяне, вмѣющіе купчую землю, къ этимъ волвеніямъ
относвлись «съ боязвыо», «опасаясь» за свою собственвость— «какъ бы не

пропала».

Послѣ зааревіевія участвовать въ волвеаіяхъ «молодезкь вѳ прочь была
поступить въ аграрннкв, но старикіі былп этому противиики». Зьмли y крестьявъ

достаточвс, на 3.353 реввзскихъ душъ въ волости приходвтся 26.800 дѳс.,

т. е- около 8 дес. ва душу въ средвемъ. Въ Терновской волости живутъ кре-

стьяве-собствеипики, откувившіеся въ 1818 году отъ каяцлера Нарьшквва.
Однако, во время дввжевія въ Тѳрповской волости y духоввыхъ лицъ были
отобравы всѣ церковаыя землв, по вмѣвіались власти и земля была опять ве-

редава духовевству. Дввжевіе было навравлево «противъ всѣхъ землевладѣль-

цевъ, y которыхъ хотѣли задаромъ забрать купленвыя иии землп на тоыъ осво-

вавіи, что земля Божья и мы тоже Божьи». Земля y частвыхъ владѣльцевъ.

обрабатывалась наемаыми рабочимв, сдача въ аренду практвковалась рѣдко,

10.000 кв. саж. землп («сотевныхъ») сдавали за 50— 80 руб.
Движеаіе подавлялось «силою войска». Цѣны за аренду поаизилпсь почти

па 50%, во это объясняется двухлѣтиияъ подъ-рядъ неурожаемъ хлѣбовъ.

Первой Гос. Думой крестьяие недовольаы «за ея буянство» — «ждутъ второго
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собранія». Къ Поземельному Банку и Землеустроительной Комиссіи отпосятсв
«хладяокровно». Основиая причина бѣдности крестьянъ въ Териовской волости,

по ынѣнію корреспондента, «дурная обработка земли и плохое качество сѣмяаъ».

Ераигиевская волость. Корреспондентъ духовнаго званія. Во время

уборки хлѣба въ 1906 году въ селѣ Елани была забастсвка съ требованіеиъ
повышепія заработной платы. На этой почвѣ произошло столкновевіе съ по-

лиціей, закончввшееся разгромоиъ винвыхъ лавокъ. Мавьчжурскіе солдаты,

принималн участіе главнымъ образомъ потолу, что ихъ женамъ не выдавали

своевремеано пособія. Въ 1906 г., по случаю неурожая въ селѣ Краишевкѣ нв

хотѣли платить зѳмскихъ налоговъ и рѣшили закрыть школу и больницу.
Рѣшено было также отобрать y духовныхъ церковвыя земли. Полѣщиковъ въ

селѣ Краишевкѣ нѣтъ; вадѣлъ по 7 дѳсятинъ ва душу. Въ Елани во врезія

забастовки были «пущевы въ хоаъ казачьи нагайки».
Б. Екатериновская волость. Корресаовдеатъ писарь-крѳстьяаинъ. На-

чалось движеніе 14— 17 октября 1905 г, на желѣзнодорожной станціи Лопу-
ховкѣ и Жѳрвовкѣ Ряз.-У. ж. д. Крестьяае жгли постройки въ имѣаіяхъ, a

хлѣбъ увозили. И только когда всѣ имѣнія были разгромлевы движеаіе остано-

вилось. Цѣлью движеяія было «уяичтожить имѣнія, отобрать y поиѣврковъ

зеылю, хотя бы куппть по болѣе дешевой в,ѣнѣ». Причнаа двішевія малоземѳлье

и потому движеяіс было вааравлеао протнвъ всѣхъ поиѣщиковъ-куяцовъ, арев-

даторовъ удѣлл. Послѣ разгромовъ имѣвій пріѣхали казаки и пустили въ дѣло

плети. Противъ участввковъ двнжеаія было возбуждепо судебаое врослѣдовавіе.

Послѣ движевія арепдныя цѣаы вали; розаь между богатшш и бѣдаыми

обострилась. Переселсаій въ Сабпрь пѳ было. Ззллю покупали. Къ Крестьяаскому
Бааку и Зенеустроительпой Комиссіи крестьянѳ отаосятся съ «иегодовааіемъ».

Колѣнская волость. Корресаоадевтъ вриказчикъ-крестьявввъ. Аграрвое
дважевіе вачалось въ октябрѣ 1905 г., подъ вліявіемъ движевія въ Сердоб-
скомъ уѣздѣ, Малвновской волости. Изъ аослѣдаей волосги врибыли агитаторы,

«которые руководшш классомъ бѣдаѣбшвхъ крестьявъ». Кувиввііе землю кре-

стьяве въ дввжевіи пе участвовали. Важвую роль играли «побываваііе въ

отхожвхъ вромыслахъ». Въ движеніи прваимали участіе всѣ доыохозяева взъ

малоземелыіыхъ оба],ествъ. На аочвЬ отказа одаого обаіества «съ волвыиъ ва-

дѣломъ» (въ 472 Двс.) прнвять участіѳ въ дввжевіи вмѣстѣ съ «обві,ествомъ-
дарственавковъ» проазошло столкновеаіе этихъ двухъ обаі,ествъ, послѣ котораго

оказалась равевые в убитые. Дввженіе выразилось въ фориѣ забастовокъ, кражѣ

своаовъ, самовольныхъ покосахъ и вотравахъ. Требовали отъ помѣщиковъ

умевьшеаія арендаой платы и вовышевія заработвой влаты. ІІоввлсевіе аревд-

выхъ цѣвъ было доствгауто; съ 20 руб. за 3.200 кв. саж. влата аовизилась

до 10 руб. Но это ваденіе аревдвыхъ цѣаъ можетъ быть объясвено такжѳ в

двухлѣтаииъ веурожаемъ. Покупку земли черезъ Вавкъ счатаютъ «кабалой», къ

Землеустроительвой Комиссіи отвосятся съ «ведовѣріемъ». Выходъ ва отрубвые
участкв аризнаютъ «раззореаіемъ».

Переѣздинская волость. 14 октября 1905 г., былъ разобранъ хлѣбъ

въ имѣвіи Увіакова. Участіе яраввлала вся деревая. Кресіьяве здѣсь дарствѳв-

вые, съ вадѣлолъ 1 / 3 дес. на дуаіу; государствевныя — 4 1 / 2 дес. Хлѣбъ ври

содѣйствіи казаковъ былъ возвращевъ вазадъ, ари челъ крестьяве «аолучали

возваграждевіе взъ аагаечаой кассы».

Цѣаы ва землю, устааавлвваеиыя Крестьявскимъ Ваакомъ, вризааются,

славікомъ высокили. Землеустроательныя Комиссіи по маѣвію крестьяаъ, «не-

сяособаы полочь крестьявапъ».
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Петровскій уѣздъ. Козловская волость. Въ селѣ Камаевкѣ

(Козловской волости). Движеніе началось 26 октября 1905 г. Оно шло

волной изъ Сердобскаго уѣзда, черезъ Петровскііі уѣздъ въ Кузнецкій и

оттуда въ Пензенскую губернію. Съ этой волной шли и руководители дви-

жепія». Къ 26 октябрю въ экономіа села Камаевки y иѣстваго помѣщика

было мвого хлѣба и крестьяве прежде всего занялись пѳревозкой его въ

свои аибары— «ва это ушло 2 — 272 Дня», a затѣиъ «экономію сравняли

съ землей». Никакихъ требовавій ни къ кому крестьяае не иредъявляли, но

«у каждаго было желавіе запастись хлѣбомъ» (такъ какъ урожай былъ вцже

средняго), «стереть съ лица зеили эконоиіи». Разгрому эковоміи въ селѣ Ка-
маевкѣ предшествйвали «зарева, всевозиожнне слухп, я ваконецъ, пріѣхала

вензвѣствые», «шляпы», и «возмущевіе вачалось. «Неизвѣстные» вели кре-

стьявъ разбврать помѣщичій хлѣбъ: «все равио сгорнтъ»! Кончали «не-

извѣствыѳ» въ одпомъ мѣстѣ,— вереѣзжалв въ другое и таиъ начяналось то

же самое». Молодежь шла впереди, старика<старались остановнть двнжевіѳ».

«Женщивы активно ве ута^твовалв, во пожалуй настроены были болѣе

злобво, чѣмъ ихъ мужья». Несогласій y крестьявъ не было: «прп разборкѣ

хлѣба видяо было саокойствіе: каждый ставоввлся въ очередь и каждый былъ
доволенъ прнвезенныиъ».

Дрпчаяа движеаія, — «малозѳмелье и вѣчиая зкизнь вароголодь». На столѣ

y крестьявъ всегда черный хлѣбъ, пустыя щв, т. е. каауставъ кипячеаой

водѣ, пшенвая каша съ водой, рѣдко съ масломъ и только. Ваередв вѣтъ

свѣтлаго двя — вичего ве радуетъ. Кругомъ же вадаы богатыя экоаоміи, гдѣ

почш ежедеевао пары, богатые обѣды, музыка, вѣаіе, беззаботные, дородвые,
гyляIoв^ie баре ц т. д. Всѳ это крестьяаинъ чувствуетъ и все пто возбуждаетъ
его злобу противъ всѣхъ богатыхъ «беззаботяыхъ и всегда сытыхъ». «Мало-
земелье в классовая вражда» есть вочва, на которой шросло дввжеаіе въ

1905 году. «Если бы нѳ было дввжевія въ сосѣдвахъ селахън ве аріѣхаля бы
неизвѣстныь», то въ 1905 году дввжевія могло и ве быть, во за ближайвіев
будуа];ее ручаться было бы нельзя-—Довольныхъ всѣмъ вв ва что ве поведевіь».

Въ разгромѣ экономів въ Камаевкѣ вранамалиучастіе, какъ всѣ мѣст-

вые, такъ и пришлые крестьяне. Въ четырехь верстахъ отъ Казіаевки

въ селѣ Кожевкѣ жнвутъ очеаь бѣдаые крестьяае, во ова въ дважевів участія
не ирваамалв. Усадьбу г. К. ара этомъ селѣ уначтожилв крестьяве села

Камаевки. Надѣлъ y каіиаевцевъ по 2600 кв. ,саж. въ двухъ аоляхъ и въ

третьелъ 2800 кв. саж., всего вашна З 1/;, десятавы. Разгромлены была крув-

ныя, срсдвія и даже мелкія вмѣвія. Громвли иомѣаівковъ, куацовъ в аренда-

торовъ. Разлѣръ разгромлевныхъ оиоло Камаевки эковомій былъ слѣдуюв;ій;

М.— 1.200 десятянъ; К.—900 десятвнъ; К-а— 800 десятивъ. Хозяйство ве-

лось батрачвымъ трудомъ, въ аренду сдавалась только вебольшая часть земла.

Во время движенія была разгроиленаввввая лавка. Все оковчилось въ

тѳчеаіе трехъ даей. Затѣиъ аріѣхали казакв съ уяолвомочеваыиъ отъ геаерала

Сахзрова в земскимъ начальнвкомъ. Часть крестьявъ была арестовава, и на-

чалось судебаое слѣдствіе. Казаки наѣзясаля каждую недѣлю въ Камаевку и

въ сосѣдвія деревни и часто била крестьявъ нагайкали. «Баты была ве только

возавіаіе, но іі ве возвввііе». Въ Камаевкѣ воставала казаковъ ва востой, во

это привело къ тому, что казаки перезаакомиласьсъ крестьянами, нѣкоторые

встувилв даже въ родство и потомъ началв саминомогать крестьявамъ «яово-

звть лѣску».
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Арендныя цѣны послѣ двішенія
руки повьтсились.

До движенія:
Озимь 15 руб.
Яровая 14 „

Мѣсячный работникъ
въ рабочую пору . 8 „

Зимой 4 „

Поденщ. лѣтомъ . 50—60 коп.
Зимой 40 „

Косьба овса связкой въ
снопы 3 р. и 3 р. 50 к.

пѣсколько понизились, a на рабочія

Послѣ движенія:
11-12.
11.

^ Нѣсколько повысилиоь
\

/ цѣны послѣ движенія.

Переселеній въ Сибирь ве было. Къ Крестьявскоиу Ванку относятся

отрицательво, во одна изъ деревевь рѣшила купип зеилю чрезъ посредство

Банка. Въ Землеустроительвуіо Комиссію два раза отказались выбирать уаол-

вомочевныхъ, во въ третій рать выбрали. Всѣ надежды на 2-ю Государствен-
ную Думу —куда выбранъ вторичпо уроженецъ села Камаевхи С. В. Аникииъ.

Коэюинская волостъ. Движеэіе началось въ октябрѣ 1905 г. Вырази-
лось ово въ разгромахъ п поджогахъ имЬній; поджогахъ и разборкѣ складовъ

хлѣба на желѣзводорожныхъ станціяхъ, въ саиоволышхъ покосахъ и потра-

вахъ. Въ забастовкахъ движеаіе сразу происходило во всѣхъ сосѣднихъ воло-

стяхъ. Участвовали въ немъ бѣдные рядоиъ съ зажиточными крестьянами. При-
чииа движевія веурожай и малозеиелье. Надѣла на ревизскую дувіу всего по

2 десятивы. Требовали облегченія условій арѳвды и возвышенія заработвой
платы. Были и приговоры объ отобраніи зеили y «духовныхъ отцовъ, имѣю-

щиъ въ своеиъ владѣвіи по 100 десятивъ и болѣе». Послѣ движенія явились

казакп и начались «избіенія крестьянъ» и пр... Аграряое дввжевіе облегчило
положевіе арендаторовъ и рабочихъ. Арендиая плата повизилась съ 20 руб.
до 6 руб. за десятвну. Къ Кресгьявскому Вавку и къ Землеустроительн. Ко-
миссіи кростьяяе относятся враждебво —ждутъ Государствевную Думу.

Мало Сердобинспая волость. Корресоондентъ-крестьянинъ. Крестьяне
села Тингаля — (Мало-Сѳрдобиаская волость) и сосѣдвихъ деревень Чубаровской
волости въ ноябрѣ 1905 г. разобрали эковомическій хлѣбъ. Участвовало въ

развозѣ хлѣба большинство крестьянъ: только немвогіе хотѣли защпщать эко-

вомію. Крестьяне здѣсь частью помѣщичьи, съ надѣломъ по 1 / 2 десятины въ

каждомъ полѣ, и государственнне съ надѣлоиъ по 1 десятивѣ въ полѣ.

Обработка земли въ пострадавшихъ имѣвіяхъ велась раемныиъ трудомъ,

вебольшая часть зѳали сдавалась въ аренду ивогда съ стсрочкой половиаы

платѳжа. Противъ тѣхъ, кто увозилъ хлѣбъ было возбуждено судебное
преслѣдовавіе. Послѣ движевія арендная плата уменьшилась съ 15 до

10 руб. въ годъ, заработная же плата осталась безъ переиѣвъ. Отповіевіе
къ правительственвымъ мѣровріятіямъ различпое — «одви одобряготъ ихъ, другіе
нѣтъ».

ІІестровская волость. Корреспондевтъ-крестьявинъ. Движевіѳ началось

въ ноябрѣ 1905 г. сразу въ нѣсколышхъ волостяхъ: начали рубить помѣщи-

чій лѣсъ, свозить къ себѣ сѣно и хлѣбъ взъ амбаровъ. «Всѣ были за одво».

«Заиаялись живучи въ бѣднотѣ и зеяельной тѣснотѣ». Главвая причива вражды

къ помѣщикамъ иалоземелье: «уравяять землю между помѣщиками и крестья-

нани и вся вревратится вражда». «Крестьяне давно витали ненавпсть къ по-

мѣщикаыъ, къ этому присоединилось общее движеніе». Предъ движеніеиъ стали
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рости цѣны за аренду пашни и выгововъ. За участіе въ движеаіи многіе кре-

стьяне жестоко поплатились:нѣкоторые отъ нагаекъ;другвхъ «ожидала тюрьма

и судебвое преслѣдовавіе». Цѣвы ва земліо осталисьбезъ измѣневій: яровая

десятива14 р.; варовая— 16— 17 р.

«Крестьяне чуютъ, что ве добыотся своей в;ѣли—дешевой земли н до-

рогихъ заработковъ—и вокуваютъ землю черезъ Бавкъ; но боятся тяжелаго

выкува—душа дрожитъ». Въ Землеустроительвую Комиссію писали, во отвѣта

вѳ волучвли. Вообще «крестьянамъ очевь трудво и по случаю этого отъ нихъ

хорошаго нечего и ожидать».

Берхозимспая волость. Осеаыо 1905 г. вачались поджоги и раз-

гроыъ усадебъ. Постройки во всѣгь усадьбахъ, гдѣ было движеніе, «были

сокрушевы огвемъ ва-чисто». «Хлѣбъ и иввевтарь изъ усадебъ крестьяве

забаралии увозили къ себѣ домой». «Винныя лавки сжигалина тло, a водку

частыо забнралн, частью истребляли». Участіе врпввмали «больше мѣствые

крестьяве цѣлынп селамии деревнями». Вольшивство участвиковъ движѳнія

въ вачалѣ были бѣднякн, къ вимъ впослѣдствіе «пркмкнули и лвца съ сред-

нвмъ обезпечевіемъ». Въ вѣкоторыхъ обществахъ составляли приговоры о

повышевіи заработпой влаты и по поводу «отработковъ» за аревду зеили.

Въ движевіи приввмали участіе и жѳвв];ивы. Послѣ движевія возвикли несо-

гласія между молодежью и стариками.Причивы движевія экономическій упадокъ

крестьянетва и веурояіаи послѣдвихъ лѣтъ, какъ слѣдствіѳ этого увадка.

Малоземелье вывуждаетъ крестьявъ брать y крупныхъ собствеввиковъ испольво

землю за «болыліе отработки». Государствеивыекрестьяве имѣютъ зѳмлю ва

душу 3 десятивы, a помѣщичьи —-дарствевнвки—по 6 саж. ва душу. Въ вачалѣ

двиліеаія дарствеввики потребовалиотмѣвы отработковъ y помѣщиковъ, тѣотка-

зали, на это крестьяне отвѣтили разгромомъ имѣаій, какъ крупвыхъ, такъ и

желкихъ. Часть зѳмли поиѣві;ики сдавали въ аренду илв за отработки, вли

испольво. Въ послѣднеиъ случаѣ кромѣ сѣва и уборки вомѣщичьей доли, кре-

стьяне обязавы были девь или два вывозить навозъ или косить на помѣвіика

даромъ. Для усмвренія крестьявъ были приславы казаки, по поводу дѣйствій

которыхъ корресвовдеятъ всвомиваетъо «языческихъ времевахъ». Обычво все

ковчалось судебнымъ преслѣдованіемъ, тюрьмой и даже ссылкой въ Сибирь.
Послѣ движевія цѣны иа землю пали съ 15 руб. за десятииудо 5—

6 руб., во въ 1907 году ови вновь возросли до 10— 12 руб. Дальвѣйшему

повывіевію помѣшалъ ведостаток.ъ посѣввыхъ сѣмявъ, въ виду полваго веурожая

въ 1906 году. Послѣ движевія деревня вачала дѣлиться на «красвыя и чер-

ныя сотни», при чемъ «противъ богачей» стояли средвіе и бѣдвые крестьяве.

Покупка земли происходитъвъ незначительныхъ размѣрахъ. Въ Зѳмлеустрои-

тельную Комиссію крестьяне въ началѣ отказались выбирать, но затѣмъ вослѣ

«предписавія» властей они произвели выборы. Выбирали въ Комиссію людей

«грамотвыхъ и созвательвыхъ, которые могли бы разобраться какъ слѣдуетъ».

0 выходѣ и-зъ общины еще ничѳго ве зваютъ.

Спасско-Александровская волосшь. Обвивитѳльный актъ о разгромѣ

инѣнія землѳвладѣлща В. рисуетъ такую картину «уаичтоліенія» усадебъ.
28 октября 1905 года крестьяае села Спасско-Александровкиотслужили
молебевъ, врослувіали мавифестъ17 октября и затѣмъ воставовюш отобрать
y мѣстнаго яомѣщика имѣніѳ и раздѣлить скотъ, землю и хлѣбъ мезкду собою.
Уволаомочеаныеотъ крестьяаъ и среди ввхъ «аензвѣстаый» иривіли къ помѣ-

щику и вотребовали отъ вего ружья, девыи, ключи и каигн съ зааисями
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крестьянскихъ долговъ, «при этомъ «неазвѣстный заявилъ Е. что сопротивлепіе
безполезао, вбо во власти революціп ваходится больвіая половина Россіи». По-
лучивъ требуемое, веизвѣстный передалъ все крестьянамъ и уѣхалъ. Затѣмъ

толва вывезла изъ амбаровъ весь хлѣбъ и сожгла амбары.
Савкинская волость. Поыѣщиковъ кругомъ нѣтъ. Въ октябрѣ 1905 г.

крестьяве разгромили вивную лавку.

Вязкминская волостъ. Корреспондеатъ крестьянинъ-писарь, уволеввый

крестьявами со службы. — Въ волости дввжевія не было. Въ окрествыхъ воло-

стяхъ движевіе началось съ оеевн 1905 года. Причвва движенія являются «аги-

таторы», которые «заразили» всѣхъ: и богатыхъ, в бѣдвыхъ, и солдатъ, и ра-

бочихъ. Олѣдовало бы «прекраіить» лѣвыя партіи и «аадѣлить крестьявъ

землею, по силѣ возиожности» и затѣзіъ «послѣ надѣленія крестьяаъ землек

привять строгія мѣры свыше». Цѣны ва земмю пали съ 13—15 руб. до 10—
11 руб. Но вричнва этоыу «веурожай, a ве движевіе».

Кузвецкій уѣздъ. Аненковская волость. Аграраое движеніѳ аа-

чалось осевыо 1905 г. въ Аневковской и сосѣднихъ волостяхъ подъ вдіяніѳиъ

слуховъ о движевіи въ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Оао выразвлось въ раз-

громахъ и поджогахъ помѣщачьихъ эконоиій, въ рубкѣ лѣса, въ потравахъ и

покосахъ и неплатѳжѣ податей. Участвовали въ движенів обычно мѣствые кре-

стьяве и пришлые изъ ближайшихъ деревень. Богатые и бѣдвые шли вмѣстѣ.

Бѣдныхъ гнала «бѣдность, зажиточвыхъ — возможность легкой нажввы». Но слу-

чалось, что «у зажиточвыхъ крестьянъ, поѣхаввіихъ за чужбивкой, въ пхъ от-

сутствіе сжигались постройки».

Движевіе восило характеръ возставовлевія противъ всѣхъ землевладѣль-

цевъ. Для усмвренія ихъ пріѣзжалъ губерваторъ в геаералъ Сахаровъ. «Похо-
дила и казацкая вагайка Многіе сидѣлв въ тюрьмахъ». Въ результатѣ движѳ-

нія воложевіе крестьявъ улучвшлось.

С a р a т о в с к і й y ѣ з д ъ. Базарно-Кароулакская волость. Въ дереввѣ

Адоевщивѣ въ октябрѣ 1905 г. крестьяне предъявнлв требовавіе къ землевла-

дѣльцу Ш. умевьшвть арендвую плату за землю. На отказъ удовлетворвть это

требовавіе, крестьянэ отвѣтвли поджогомъ его риги и гумна.

Весной 1906 г. ови постановнли приговоромъ платить за десятиву земли ве

17—22 руб. за посѣвъ, a ве болѣе 6 руб. Помѣщивъ на уступки пе вошелъ —

крестьяне тогда сожгли ѳго амбаръ и часть построекъ на дворѣ; начали ру-

бить лѣсъ и скосили y вего луга.

Въ дввженіи участвовали бѣдные в средніе дворы. «BjraTbie держались въ

сторонѣ и откувалвсь отъ бѣдвяковъ водкой и девьгами». «Мавьчжурцы» ви-
какой роли въ движенів ве игралв, жещины участія ве привимали. Причива
движевія —малоземелье и нужда. Крестьяне въ селѣ Адоевві,иаѣ быввііѳ помѣ-

щичьи. — У ввхъ два общества: одво ва полвомъ вадѣлѣ (4 десятивы ва ре-

визскую душу); другое— на дарствеввомъ надѣлѣ. Ho y тѣхъ п другпхъ вѣтъ

луговъ в лѣса. «Лѣсоиъ окружевы, но чужииъ». Цѣль дввжевія была выку-
ішть своего поміъщика: лѣсъ и землю помѣщнка крестьяне стали счвтать

своей, т. е. быввіихъ крѣооствыхъ. Въ дввженіи этомъ «бывшіе крѣпостаые до-

бывали землю бывшаго своего крѣаостного барина».
Въ илѣвіи Шевырѳвѣ зсмля почти вся сдавалась въ аревду крестьянаиъ.

При сдачѣ зажиточвые арендяторы влатвли осевыо валичвыми девьгамв и за-
бврали лучшую землю, остальаую землю — «съ разсрочкой платежа» брали кре-

стьяве побѣднѣе.
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За участіе въ движеніи было арестовано вѣсколько крестьянъ, въ томъ

числѣ писарь и староста. Цѣны на землю послѣ движевія пали съ 160 руб. до

115 руб.; a арендпая плата съ 16— 22 руб. до 6— 14 руб.
На Зем. Ком. и К. Банкъ крестьяне смотрѣли педоброжѳлательно: «опи

устроены для защиты иатересовъ дворянъ-помѣві,иковъ». «Закопъ о выходѣ

изъ общины еще пе понятъ паселеніемъ, но онъ внѳсетъ массу недоразумѣній».

По близости с. Адоевщнны въ с. Лѣспой Нееловкѣ была сожжена и уни-

чтожена экономія А. Ст— на. Въ с. Биклеяхъ «разорено» и сожжѳно имѣніе

Х-на; сильно пострадало имѣніе ѵ. М-де — почти весь посѣвъ былъ развезенъ,

либо солгжепъ, «несмотря на охрану казаковъ».

Всеволодшо-Столыпинская волость. Корресповдевтъ — врнказчигіъ.

Движевіе началось въ маѣ и іювѣ 1905 г. и охватило рядъ сосѣдаихъ волостей.
Въ вачалѣ оно выразилось въ самовольной вастьбѣ скота и въ саиовольпыхъ

покосахъ па помѣщичьихъ угодіяхъ, въ рубкѣ эковомическаго лѣса, въ забастов-
кахъ на ихъ работы н стачкѣ съ требованіемъ понижепія арендвыхъ цѣнъ.

Бвослѣдствіи крестьяне начали жечь экономическія постройки и увозить хлѣбъ.

Богатые крестьяне были противъ дваженія, «овасаются за неприкосновеоность

своей собствѳвности». Солдаты-маньчжурцы въ движеніи «не выдѣлялись».

Причива двнжевія —малоземелье, выеокія арелдныя в,ѣвы, хроішческіе не-

дороды и веурожаи. Почва здѣсь очеаь неплодородва —глина и сланѳцъ. Аревд-
ная плата 8— 15 руб. за 3.200 саж. съ обязательствоиъ выполвять добавоч-
ныя работы; возить свопы на барское гумво; возить навозъ, дрова, сѣво и т. д.

Послѣ движеаія аревдвая плата уменьшилась до 8— 10 руб. Пѳреселевія въ

Свбирь послѣ движевія ве было. Покупку земли черезъ Крестьявскій Вавкъ
крестьяве считаютъ для себя «вевыгодвой», a выгодной «только для вомѣвщ-

ковъ». Къ Зѳм. Ком. крестьяне относятся педовѣрчиво, считая ихъ дворявскиии.

Случаевъ выгода нзъ обв^ны еще не было.
Тепловская волость. Корреспондеатъ — бывшій ковторві;0къ,-крестьявинъ.

Движевіе началось въ октябрѣ 1905 г. и выразилось въ водзкогѣ построекъ и

разборѣ хлѣба пзъ аибаровъ зкономіи М-ва 3. и Г. вмуществъ. Цѣлыо движе-

нія было уничтожнть ииѣвіе и захватить землю. Причива движенія —малоземѳлье

и крайняя нужда по случаю ыедорода. Требовавій иикакихъ ве предъявлялось.

Въ октябрѣ же 1905 г. былъ сожжевъ ваточный заводъ, построеввый на землѣ,

арендуемой y Кр. Ванка. И въ то-жѳ вреыя была разгроылева вішвая лавка.

Лѣтомъ 1906 г. рабочіе Тевловской казеввой эковоміи предъявили требо-
бовавіе о вовышеніа заработвой влаты, которая зимой была 20 — 30 руб.; лѣ-

томъ 45— 50 руб- Для водавлевія движеаія были прнсланы солдаты и казаки.

Противъ участниковъ движенія возбуждеао судебное преслѣдовааіе. У Крестьяа-
скаго Вавка ирестьяве аревдуютъ землп яо 7— 8 руб. за десятиву. Крестьяв-
скій Бавкъ и Зеш. Ком. крестьяне считаютъ «дѣлоиъ» для себя «полезвымъ».

Съ закономъ о выхидѣ изъ общины еві;е ве озаакомились.

Крестьяне «большѳ вв о чемъ ве думаютъ, какъ о томъ, чтобы имѣть

землицы въ достаточномъ количѳствѣ».

Камышивскій уѣзд'ь. Саламатинская волость. Корресвовдевтъ-
крестьявинъ. 22 іюля 1906 г. крестьяве села Салаиатина раздѣлила землю

кувца К. 3.000 десятивъ для того ; чтобы распредѣлить раввомѣрно между

собою арендвые участки. К., кувилъ y казвы землю во 6 руб. за десятиву,

сдавалъ ее въ 1905 г. по 6 руб. въ годъ. Крестьяне села Саламатвва быв-
шіе—государствеавые и до перехода ва выкувъ владѣли землей, кувлеввой К.
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Тому, кто платилъ за землю сразу наличвыя деньги, давалась лучшая земля,

a кто пользовался разсрочкой, тотъ получалъ худшую ^зеилю. Для того, чтобы
«уравнять» землю крестьяне произвели раздѣлъ земли. Но приступить къ за-

пашкѣ они не успѣли, такъ какъ 26 іюня для усмиреаія пріѣіала рота сол-

датъ. Въ результатѣ «усмиревія» оказались убитые и раневые. 8 человѣкъ кре-

стьянъ было отправлено въ тюрыну. Послѣ движенія К. поднялъ цѣну до 8 руб.
въ годъ, крестьяве влатили и эту цѣну, такъ какъ земля К. имъ «необходиша».

Въ Сибирь переселевій не было; «пусть уйдетъ К. въ Сибирь и тамъ

торгуетъ землей— ему легче одному уйти». Къ Зем. Кои. и Кр. Бавку кре-

стьяве отвосятся съ недовѣріеиъ: «это учрежденіе богатыхъ — они себя ие

обидятъ». «Если бы выкупъ за счеіъ государства— это дѣло другое, a то все

плати, да плати, всю жизігь ялати, нужно такъ, чтобы землю никто не могъ

продать. Пусть toprjeTb всякій, чѣмъ кто хочетъ, но не землей. —Земля вѣдь не

товаръ». «Едивствеивое учрежденіе, какое можетъ удовлетворить народъ —• это

законодательвая Государствев. Дума и отвѣтствевное министерство».

Еотовская волошь. Въ 1905 г. въ ноябрѣ мѣсяцѣ крестьяве требовали
отъ казевнаго управлевія, чтобы ово сдавало землю только обществамъ кре-

стьянъ, a не круянымъ арондаторамъ. Тѣ же требовавія, яодъ угрозой сжечь

хутора и лишенія жизни, крестьяне предъявили и крупяымъ арендаторамъ ка-

зенвой земли. Къ этого рода воздѣйствіямъ присоедииились завашки зеили, по-

травы на казенныхъ и арендаторскихъ земляхъ, неплатежъ яодатей и ареадвой
платы казнѣ за землю со стороны обществъ. Въ движѳвіи участвовали бѣдвые

и средніе дворы, зажиточные — «сторовились». Жевщины въ двнжепіи участія
не принимали.

Причнна движепія —ростъ арендаыхъ цѣнъ. «Своей душевой земли по

8 десятинъ на ревизскую душу». Крестьяне Котовской волости— бывшіе государ-

ствепные, кругомъ полѣщиковъ нѣтъ. Крупные арендаторы казны сдавали землю

отдѣльнымъ крестьянамъ въ розиицу по 5— 10 руб. за поеѣвъ (одна десятина),
но болыпую часть аревдной земли они обрабатывали ваемвьшъ трудоиъ.

За участіе въ движеніи 10 человѣкъ были арестованы «въ адмивастра-

тивномъ порядкѣ». Цѣны за аренду земли послѣ движенія вали съ 5 — 10 руб.
до 3 руб. 50 коп. — 6 руб. за десятиву. Благодаря этому «бѣдные кресгьяве такъ

же получилп доступъ къ казевной зеалѣ». Но взятую зеилю «она не осилили и

сдали ео богатымъ, и саии въ казну не заплатили арендной платы».

Переселеиій въ Сибирь нѳ было. 0 Кр. Банкѣ и Зѳи. Ком. знаютъ «мало»,

хотя «члена» въ Зем. Кои. избрали. Выходъ изъ общины не практиковался.

«Острой нужды въ землѣ нѣтъ»: крестьяве имѣютъ своей по 8 десятивъ

на душу, «да арендуютъ y казны».

«Тѣ крестьяве сосѣднахъ волостей, которые куаили зѳмлю, живутъ очень

плою: имъ яользоваться землей свободао не даютъ; луга ихъ вытравляютъ; на

работу къ нішъ не ходятъ; землю уговариваютъ y нихъ ве снимать».

Нижнедобринская волость. Въ 1901— 02 гг. крестьяне самовольво за-

пахали землю поиѣщика.

Въ 1905 г. осеаыо начались лѣсаыя порубки. Лѣтомъ была сельскохо-

зяйственная забастовка съ требовапіеыъ сбавить аренду за аосѣвъ съ 18 руб.
до 3 руб. за десятину и увеличить плату за покосъ съ 1 р. 75 к. до 4 руб-
за десятиау. Дѣйствовали по приговору. Движеніѳ было ваяравлено про-

тивъ имѣаія князя Г., площадыо въ 12.000 десятивъ. Въ этомъ имѣніи нзъ

году въ годъ сдача въ аренду зеили крестьявами сокращалась и увеличива-
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лась обработка наеинымъ трудомъ. Раньше больше сдавалп землю исполу, да-

вали чистить лѣсъ для дровъ; выиасъ давался за отработки. Пѳрѳдъ 1905 го-

домъ отработки сиѣаились денежными платежаыи, исполье исчезло; за дрова

вадо было платить. «А мужику, чѣмъ нибудь неугодноиу дворнѣ, аи за какія
деньги не сдздутъ ннодной сажени зеили». Въ движеніи участвовали крестьяне

бывшіе помѣщичьи —при освобожденіи имъ былъ «данъ» даретвенный надѣлъ,

на солончаковой почвѣ. «Лѣса ни прута, луговъ ни сажня, подъ посѣвъ хлѣба

ни сажеви». Недовольство крестьянъ обострили управляющій Г. и свящеа-

никъ. Когда чрезъ 2 недѣли послѣ забастовки со снятіемъ съ работъ при-

шлыхъ рабочихъ, пріѣхала полиція арестовать 15 крестьяаъ, раздался набатъ и

произошло столкновѳніе съ полиціей. Въ рѳзультатѣ 2 чѳловѣка было убито и

5 человѣкъ ранено.

Послѣ движенія имѣніе начало ликвидироваться и всѣ мѣсячные рабочіе
потеряли работу. Цѣны на зенлю вали; арендная плата вмѣсто 18 руб. стала

7 руб. за десятину. Цѣны на землю послѣ двлженія: за десятину лѣса 100 руб.,
луга—300; пашви 130 руб.

Пѳреселеній въ Сибирь нѣтъ; къ Кр. Банку и Зем. Ком. отвосятся съ

недовѣріемъ. 0 законѣ о выходѣ изъ общивы говорятъ: «что же это госвода

хотятъ приравнять наши сажеви къ своимъ тысячамъ да милліонамъ десятинъ».

«Не-резонво, въ этѳмъ дѣлѣ, насъ неепрашивать».

Вольскій уѣздъ. Сосновская волость. Корреспондснтъ-крестья-
нинъ, писарь. Въ іюнѣ 1906 г. крестьяне дѳревви Евлашевки самовольно раз-

дѣлили землю и покосы крупваго арендатора и рѣшилп взять ес въ аревду по

привудительвой цѣнѣ —6 руб. за Десятину. Для этой цѣли предварительно былъ
созванъ сельскій сходъ. Крестьяне добивались получить «за умѣревпое возна-

гражденіе» землю своего «бывшаго помѣщвка», отъ кптораго они волучили

ничтожвый вадѣлъ—безъ луга и лѣса для топлпва и безъ прогоыа для скота.

Въ концѣ ковв,овъ, соглашеніе состоялось и арендпая плата была уменыиеяа до

6 руб. вмѣсто 30 руб. за десятиву. Крестьяне очевь желаютъ купить эту землю

чрезъ Кр. Банкъ, яо владѣлщы ве соглашаются.

Иовожуковекая волость. Корреспондевтъ-крестьянинъ. Движенія не

было, хотя броженіе начиналось со сторовы солдатъ-маачжурцевъ и молодѳжн,

«яо старики не допустили». Цѣяы на рабочія руки въ средаемъ; за одау де-

сятиау вспахать — 1 р. 60 к.; за уборку жиитва— хлѣба 5— 6 руб., годовая

аренда— 15— 16 руб. за десятиау. Отаосительво земли «крестьявское мнѣвіе та-

кое — пѳредать всю землю крестьявскую, частаовладѣльческую, казеавую и

удѣльвую землеустроительвышъ комиссіямъ, съ платой за нее во етоииости безъ
обиды, a Зем. Кои. должны сдавать эту землю въ аренду только зааиыаю-

щимся хлѣбопашествомъ».

Хвалынскій уѣздъ. Сухо-терешанская волосигь. Движенія не

было, такъ какъ ііедо<:'гатокъ вадѣльвой земли покрывается сравнительно деше-

вой аревдой: увомянуты въ сосѣдвемъ Сызранскомъ уѣздѣ Оимбирской губерніи.
Къ Зеи. Ком. крестьяне отвосятся «веодобрительво», во хотѣли бы куяпть

земли чрезъ Кр. Ваакъ.
Ц a р и ц ы в с іс ій y ѣ з д ъ. Въ Отрадішской, Сарептской и Ерзовской во-

лостяхъ аграрнаго волневія ве было, такъ какъ «помѣщики и купцы заблаго-
временно вошли въ соглашеніе съ крестьявами». Крестьяне покупаютъ землю

черезъ Крестьянскій Ваакъ.

ю
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Движенів по губерніи. Начиная съ 1901 г. въ Саратовской
губерніи ежегодно то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ вспыхивало аграрное

движеяіе. Въ 1901—02 г.г. движеніе было въ Каыышинскомъ уѣздѣ; въ

1902—03 г.г. въ Валашовскомъ уѣздѣ; въ 1903—04 г.г. въ Сердобскомъуѣздѣ.
Въ 1905 г. брожеаіе начинаетсясъ весны. Первый подъемъдвиженія

относится къ осени 1905 г., ко второй подовинѣ октября. Главной формой
движенія этого періода является разгромъ и поджоги помѣщичьихъ усадебъи

экономій. Второй подъемъдвижеаія относптсякъ лѣту 1906 г. Здѣсь ва ряцу

съ разгромомъ усадебъидѳтъ увозъ сѣна и сноповъ безъ платежааренды; заба-
стовки; захватъ и раздѣлъ аомѣщичьей зеили для установденія привудитѳдь-

ныуъ арѳндвыхъ цѣнъ. Такія формы движевія, какъ рубка лѣса, самовольные

вокосы и вотравы играютъ, какъ въ первый, такъ и во второй періоды дви-

женія, второстеаеавуюроль.

Разгромвое движеніе происходило въ уѣздахъ Балашовскомъ, Аткарскомъ,
Петровскомъ, Сердобскомъ, Кузвецкомъ и Саратовскожъ.

Во всѣхъ уѣздахъ ово совершалось всегда во одному и тому же типу.

Задолго до движенія начиналисьразговоры «объ ураввевіи земли», о «револю-

ціи», о «борьбѣ за враво». Далѣе, какъ только вочыо «кругомъ начивалипо-

казываться «зарѳва», крестьяве даявой деревви рѣшали, что вастаетъи ихъ

«чередъ» дѣйствовать. Иногда въ это время пріѣзжали «неизвѣствые», которые

брали ва сѳбя руководство движепіемъ.
Прежде чѣмъ начать разгромъ имѣнія крестьяве иногда приходиля къ

помѣщику и требовали отъ вего ключи, деньги, оружіе. Характерныйслучай
приводитъ одинъ корресповдентъ: уполвомочевные отъ крестьяаъ требуютъ отъ
поаѣщвка долговую квигу съ записямакрестьявскихъ долговъ для того, чтобы
ее увичтожить. Ивогда прежде чѣмъ сжечь усадьбу, крестьяве разбиралв хлѣбъ
изъ амбаровъ. Покончивъ съ однимъ имѣаіемъ, толпа вереходила въ другое, и

дввженіе окавчивалось, въ иныхъ случаяхъ, только тогда, когда всѣ понѣ-

щичьи усадьбы въ окружаости были разгромлены.

Въ разгроыво5іъ движевіи, въ большинствѣ случаевъ, къ помѣщику кре-

стьяве иикакихъ требованій пе предъявляли. Здѣсь преслѣдовалась едивственная

цѣль; «выкурить», «выжить» помѣщиковъ и завладѣть ихъ зѳмлей «даромъ»

или «по дешевой цѣнѣ». «Громить вадо частвыхъ землевладѣлщевъ: ови скорѣе

землю отдадутъ»!.. «Земля, какъ даръ Божій, должпа принадлежатьтрудяще-

муся населевію»!
Въ разгромвомъ движевіи привималиучастіе, главнымъ образомъ, бѣдвые

и средніе слои крестьявства, хотя временамикъ дввжеаію прииыкали и зажи-

точные, и даже богатые крестьяве. Когда зажиточвые віли рядомъ съ бѣдныаш,

то при разгромѣ имѣнія «каждый ставовилсявъ очередь и каждый былъ доволенъ

прввезеннымъ». Одаако, въ общемъ, рознь ивтересовъбогатыхъ и бѣдныхъ рѣзко

давііла себя звать. Товъ дввжевію давали бѣдвяки и, въ зависвмостиотъ обстоя-
тѳльствъ, овв то првауждалабогатыхъучаствоватьвъ движевіи, грозя воступвть съ

нвми «такъ жѳ, какъ съ помѣв];иками», то не позволяли виъ участвовать въ

дввжевіи, такъ какъ тѣ сливікомъ мвого брали ва свою долю поиѣщвчьяго

имущѳства. «Случалось, что y зажиточиыхъ крестьянъ, воѣхавшихъ за чужбин-
кой, въ ихъ отсутствіи сжнгаливостройки». Послѣднее имѣло мѣсто въ томъ

случаѣ, когда мотивомъ къ участыо въ движенів y богатыхъ была «легкая ва-

жвва». Ео богатые ве всегда нграли вассвввую роль въ движеяш. Вылв случаи

когда они собиралв дружипы, защищали свое имуществои старалисьоставовить
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двшкеніе. Богатыѳ крестьяве обычно изображали изъ сѳбя «мирныхъ житѳлей»,

все время опасавшихся за свою собствевность, бѣдные были «аграрншшш»,

въ ряду которыхъ, по мнѣнію богатыхъ, шла «вся голытьба, лѣнтяи и леже-

боки». Въ движевіи впереди всѣхъ шла всегда крестьянская молодѳжь. Ста-
рики веачалѣ старались задержать движѳніо «удержать сыновей отъ грѣха»,

но потокъ движенія ихъ увлекалъ, и они не выдерживали: «завидно стааовн-
лось, что сосѣди хлѣбъ везутъ. Случалось что старикамъ удавалось остановить

двюкеніе. Женщины, въ общѳиъ, къ движевію относились сочувственно, a вногда

«были настроены болѣе злобно, чѣмъ ихъ мужья». Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ко

времени движенія возвратились ыаньчжурскіе солдаты и усилпвали общее воз-

бужденіе. Хозяйство свое они находили разореннымъ, «ѣсть ииъ было нѳчего,

хату отоплять нечѣмъ». A тутъ ови узяавали, что ихъ женашъ и семьямъ по-

собій или не выдавалось, или выдавалось нерѳгулярво. Недовольные солдаты

приставали къ движенію, требовали себѣ земли: «за что мы кровь проливали,

a y насъ земли нѣтъ»!

Стачки въ Саратовской губерніи въ періодъ 1905 —06 г.г. были двухъ

родовъ: одни имѣли ту жѳ цѣль, что и разгромное движеніе — «уничтожевіе по-

мѣщиковъ», — другіе ваправлялись на частичное улучшѳвіе хозяйственныхъ
отношеній между крѳстьянами и крупными землевладѣльцами. Въ первомъ случаѣ

стачечшші намѣренно прѳдъявляли къ помѣщикамъ явно убыточвыя требованія.
Это былъ способъ заставить поиѣщиковъ бросить ховяйство. Стачечное

движевіе подобнаго рода особенво рѣзко проявилось въ Валашовскомъ уѣздѣ.

Здѣсь крестьяне разаыхъ волостей съѣзжалвсь вмѣстѣ и яостановляли вриго-

воры о тѣхъ условіяхъ, на которыхъ крестьяве должаы брать иоиѣщвчыо работу.
Эти приговоры разсылалвсь во другииъ волостямъ и уѣздамъ для руководства.

Стачка въ Камышиаскомъ уѣздѣ въ имѣаів квязя Г. сопровождалась

требовавіеиъ повизвть цѣау за ареяду 1 десятины съ 18 руб. до 3 руб.,
a плату за покосъ повысвть съ 1 руб. 75 коп. до 4 руб. за 1 десятиву. Эта
стачка доллша быть отнесеаа къ переходноиу тияу между вѳрвьшъ и вторыиъ

родоиъ стачекъ. Тивомъ стачки второго рода можетъ считаться стачка Сердоб-
скаго уѣзда (Вутурлвяской волости). Здѣсь главной дѣлью стачкв было улучшѳ-

ніе условій исяольной аревды. За одву казеяную десятвву владѣлецъ обычио
требовалъ, чтобы крестьяаиаъ обрабатывалъ ІѴз Двс- и отвезъ три воза хлѣба

ва ставцію. Крестьяве потребовали, чгобы исволье давалось десятина з» деся-
тиву. Къ этому присоедввены были требовааія: увеличять заработвую влату при

наймахъ ва эковоішчѳскія работы и умевьвшть аревдвую влату при денежной
аревдѣ:

Третьей формой дввженія былъ раздѣлъ илѣвій съ цѣлыо установлеаія
вранудительвой арендвой платы. Это имѣло мѣсто въ Камыашвскомъ и Воль-
скомъ уѣздахъ. Владѣльцы тамъ сдавали въ ареаду землю на разяыхъ усло-
віяхъ, въ зависвмости отъ того, пользуется ли аревдаторъ разсрочкой али вла-

титъ валачвыма девьгамв за аревду озямаго съ осеви. Лучвіую зеіілю воэтоыу

разбиралв богатые крестьяае, a бѣдвякамъ оставалась влохая земля. Къ тому
же аревдвая плата взъ года въ годъ вовывіалась. Съ в,ѣлью «ураввять» аренд-

вые участкв во качеству «саиовольво» дѣлвли землю, a чтобы «ураввять» бо-
гатыхъ и бѣдвыхъ въ платежахъ, овв вазаачала общую првнудительную арѳвд-

вую цѣну.

Особый характеръ борьба за аревдаую землю восила въ казеввыхъ имѣ-

віяхъ (Камышивскій уѣздъ). Для того, чтобы заставвть казпѵ сдавать землю

*
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только крѳстьянскимъ обществамъ, крестьянѳ устраивали на этахъ зѳмляхъ

систелатическія потравы и запашки. Круішыхъ же арѳндаторовъ ішны оаи за-

ставляли отказываться отъ аренды подъ угрозой сжечь ихъ хутора.

Сопутствующими аграрнолу движенію явленіяиш были смѣна сельскихъ

властей и умѳньшееіе имъ жаловапья; разгромъ и закрытіѳ винныхъ лавокъ

(Саратовскій и Петроескій уѣзды); отобраніе y свящевниковъ п духовныя зеили

и уменьшеніе свящевникамъ платы за требы (Аткарскій и Петровскій уѣзды).

Ппслѣдвее имѣло мѣсто особенно тамъ, гдѣ священвики поддерживали во время

движевія интересы помѣщиковъ. Разтрому подвергались и лавки купцовъ-скуп-

щиковъ хлѣба въ Балашовскомъ уѣздѣ. Тамъ купцы-землевладѣлыщ и крупвые

арендаторы сами хлѣба ве сѣютъ, a скупаютъ хлѣбъ y своихъ аревдаторовъ

крестьяаъ. Такимъ образоиъ они іірижимали крестьявъ не только высокой
арендной платой, но и обвѣшавалп ахъ при ссыпкѣ хлѣба. —Въ Балашовскомь
же уѣздѣ во время движенія былъ «разграбленъ» хлѣбный складъ ва ставціа
«Турки» Рязанско-Уральской жел. дороги.

0 василіяхъ иадъ помѣщвками корресаондентъ ничего ве сообаіаетъ, за

нсключеніемъ одвого случая, когда въ поиѣщика стрѣляли— не вричавнвъ ему

вреда.

Имущество служащихъ щадили: «увозите его, говорили крестьяне, чтобы
не пропало съ хозяйскимъ добромъ».

Еслв въ каждой деревнѣ ваиболѣе актввнымъ элементомъ въ дввжевія
были бѣдаые крестьяпе, то по отаошенію къ цѣлой губервіи такимъ элелевтомъ

оказались бываііе помѣщичьи крестьяне, какъ наииенѣе обезпечеяные земель-

нымъ надѣломъ. Главной причиной движеяія почти едивогласно всѣ корресвов-

деаты считаютъ «малоземелье» и «крестьянскую вужду». «Нужда» эта достигла

крайней степеяа. И ае вспыхни движеніе въ 1905 г., оао должво было бы
в-пыхнуть въ ближайшемъ будущемъ. «Не агататоры» создала движеніе, a

«крестьянская нужда». «Крестьявѳ замаялись, жявучи въ бѣдвотѣ и земельной
тѣснотѣ»! «Довольвыхъ всѣиъ, — ви вачто не поведешь». Даже такъ вазывае-

мый «полный вадѣлъ» воиѣвііічьихъ крестьявъ не можетъ уже обезаечивать
крестьянпва въ Саратовской губ. Крестьяне же дарствеавики обрѳчены на вѣчную

голодовку. «Лѣса ни прута, луговъ нв сажени, да и водъ посѣвъ хлѣба ви

сажеви». ІІоэтозіу крестьяве «давао питаютъ невависть къ помѣщикамъ, безза-
ботвымъ и всегда сытымъ». «Крестьяве видятъ, что ови свдятъ на клочкахъ,

a кругомъ вомѣщики, что ови лѣсомъ окружены, но все чужимъ». Обычвая
вужда была еще болѣе обострена двухлѣтнимъ веурожаемъ хлѣбовъ. Земельная
необезвечевность дарствеввыхъ крестьянъ особевво рѣзко выдѣляется врв сравве-

віи ихъ вадѣловъ съ надѣлаыи государствеввыхъ крестьявъ. Средній вадѣлъ

дарствѳнниковъ іѴг Дбс., вомѣщичьвхъ съ полнымъ вадѣлоиъ 4 дес., государ-
ствеввыхъ 7 дес. Но даже 8-десятинный вадѣлъ государственныхъ крестьявъ
не остававлввалъ ихъ отъ участія въ движеніи (Камывіивскій уѣздъ). Движе-
віе было вавравлево вротивъ всѣіъ землевладѣльцевъ: дворяиъ, кувв,овъ, кре-

стьявъ п всѣхъ крупвыхъ арендаторовъ вомѣщичьихъ и казеввыхъ зеиель. По-
мѣщичьи крестьяве сталв смотрѣть на вoмѣв^йчьи зешш, какъ ва свои соб-
ствеввыя. «Крѣвоствые добывали землю бываіаго своего крѣвостнрго барава».
Въ общемъ же крестьяве хотѣли, чтобы всѣ частяовладѣльческія, казенвыя и
удѣльныя земли перешли ва тѣхъ или другихъ условіяхъ къ тѣмъ, кто «ра-

ііотаетъ ва землѣ».

Двпжевіе было вавравлено противъ всѣхъ частвовладѣльческихъ, казев-
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ныхъ и удѣльныхъ земель, независимо отъ господствующихъ въ нихъ систвмі
хозяйства. Но въ отдѣльныхъ случаяхъ способъ эксплоатадіи крестьянства въ

даниомъ имѣніи отражался на степена остроты движенія. Въ послѣдніе годы
передъ движеніѳмъ арендная плата за землю прогрессивво повышалась во мво-
гихъ имѣвіяхъ, какъ частновладѣльческпхъ, такъ и казенныхъ (Петровскій u

Камышвнскій уѣзды). Исполье постепенно замѣвялось сдачей зеыли за деньги.
Наешный трудъ вытѣсяялъ трудъ испольщика и арепдатора за отработки. Вы-
коеъ пересталъ отдаваться за отработки, — требовались наличныя деньги; за
дрова, которыя раньше даромъ отдавалнсь какъ плата за чистку лѣса, теперь
надо было платить деньги. (Петровскій уѣздъ, Камышинскій уѣздъ).

Въ огромномъ большинствѣ случаѳвъ на мѣстныхъ движеніяхъ появлялпсь

войска іі полицейская стража. Несмотря на то, что вооруженная сила опаздывала
и приходила, когда все было уже закончено, крестьянѳ ііодвергались экзѳкуціп.

За экзекуціями слѣдовали «аресты зачшщиковъ», адииннстратнвное на-

казаніѳ или возбужденіе вротивъ вихъ судебнаго преслѣдованія.

По прибытіи властей крестьянамъ предъявлялось требованіѳ возвратить
похищениое и выдать виновныхъ. «Бсли крѳстьянѳ добровольно не возвращалв
имущества, то y нихъ отбиралось похищенное», при этомъ одиаъ корреспондѳнтъ

отмѣчаетъ случай, когда поиѣщикъ получилъ хлѣба больше, чѣиъ y иего раз-
грабили. Были случаи, когда запуганные крестьяне выдавали «виновныхъ». Но
иногда аресты крестьянъ вели къ кровавому столкновенію. Такъ, въ Камышнк-
скомъ уѣздѣ (Садаматинекая волость) исараввикъ съ ротой солдатъ арестовалъ
крестьянияа. «Крестьянѳ, собравшись, спросили исправника»: «за что вы его
берете?» Исправникъ ничего не говоритъ объ арестѣ. Тогда мужики сказали:
«Если берете одного, такъ берите всѣхъ!» и не давали увести арестованнаго,

все допрашивали, за что? Но исправнпкъ оказался самилюбивъ и гордъ, ничего
не хотѣлъ говорать. Онъ скомавдовалъ солдатамъ — рзять на руку штыки! Впе-
реди крестьяне стояли плотно... Нѣкоторые солдаты стали попыривать мужиковъ,
и такъ чѳловѣкъ 45 поранвли, нѣкоторыхъ тяжело въ животъ. Когда вышли
со двора на улицу, то стали стрѣлять въ старыхъ и малыхъ, которые смотрѣли.

Убили старика и трехъ женщинъ, всего 4 человѣка, да ранилн пуляши 6 че-
ловѣкъ».

Непосредственнымъ результатомъ двшкенія болыпинство корреспондентовъ
выставляѳтъ пониженіе арендиыхъ цѣнъ на землю. Цѣиы упали въ разныхъ
уѣздахт, отъ 25 до 50% :1).

Этотъ результатъ зателвяется двухлѣтнимъ неурожаѳмъ въ Саратовской
губерніи, которому часть корреспондентовъ приписываетъ главиую роль въ па-
деніи арендныхъ цѣнъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ паденіѳ арендныхъ дѣнъ въ

' ) Цифровой матѳріалъ для опрѳдѣленія движенія арендныхъ цѣнъ

въ періодъ 1905—1906 г. корреспонденты даютъ недостаточный. Средніа
цѣны по уѣздамъ на основаніи отвѣтовъ корреспондентовъ измѣнились

послѣ движенія слѣдующимъ образомъ:

Уѣзды: Число Арен. цѣн. Арѳи. цѣн. Чнсло
показ. до движ. послѣ дв. показ.

Балашовскій 11 20 р. 12 р. 80 к. 9
Петровскіп 9 14 „ 40 к. 10 „ 70 „ 10
Саратовскій 2 19 „ 9 „ 50 „ 4
Камышннскій 3 10 „ 5 „ 50 „ 3
Вольскііі 4 20 „ 6 „ 1
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1905—1906 году было временнымъ и оно уже начало смѣняться подъеиомъ

цѣаъ въ 1907 году. Такъ, въ Верхозимской волости Петровскаго уѣзда цѣны въ

1906 году упали съ 15 руб. до 6 руб., a въ 1907 году онѣ вновь подня-
лись до 12 руб.

Точно также условія исполья, улучшившіяся подъ вліяніемъ движенія въ

1906 году, снова ухудшились въ 1907 г. (Сердобекій уѣздъ). Заработная плата

послѣ движенія повысилась сравнительно въ рѣдкихъ случаяхъ. Это объясняется,
съ одной стороны, тѣмъ, что разгромленныя шѣнія не требовали рабочихъ
рукъ, съ другой —увеличешемъ въ 1906 — 1907 гг. сдачи земли въ аренду и

въ исаолье.

Во всякомъ случаѣ можно сказать, что по крайней мѣрѣ на время

«аграрное движеБіе облегчшю положеніе арѳндаторовъ и рабочихъ». «Зѳмля и

лѣсъ распродаются дешевле, чѣиъ раньшѳ, аревдаая плата понижева. «Къ этому

прибавляетъ одинъ корреспондентъ еще политическій результатъ движенія —

«власти допускаютъ мевыпе произвола».

Что касается до взаимныхъ отношевій различныхъ слоевъ населенія
деревни послѣ движенія, то оно находилось въ зависииостп отъ того, насколько

глубоко было разслоеніе крестьянства до движенія. Гдѣ крестьянѳ были одина-

ково бѣдвы, тамъ во время движенія они были «всѣ заодно», и эта солидар-

ность не была нарушена и вослѣ двшкевія. Наоборотъ, тамъ, гдѣ деревня была
разслоѳна, движевіѳ хотя на время и объедивило ее—усилило антаговизмъ

богатыхъ и бѣдвыхъ крестьявъ. Послѣ движенія въ деревнѣ вачалось сплочепіе
всѣхъ «едивомышлеиниковъ», она стала дѣлпться на «красную и червую

сотню», —вричемъ бѣдняки и средніе слои оказывались въ «красеой сотнѣ».

Тѣ, кто имѣлъ купчую землю, теперь особеино вачалъ стреииться «къ сохра-

невію порядка»; но зато бѣднякв не даютъ пмъ пользоваться свободно купчей
землей: на работу къ вимъ они не ходятъ, луга вытравляютъ, зѳмлю не сяи-

маютъ. Рознь послѣ движенія обнаружилась нѳ только между крѳстьявам одвой
и той ate деревни, но и иежду крестьянами разныхъ деревень. Движеніе заста-

вило помѣщиковъ вриступить къ продажѣ своихъ имѣвій, и вотъ изъ-за этой
земли вачинаются споры различвыхъ деревепь. Деревня (Лувина), имѣющая

полный надѣлъ, хочетъ купить землю негюсредствеаво y помѣщика, a нѳ y

Креетьянскаго Банка, такъ какъ черезъ Ванкъ хотятъ кувить эту землю кре-

стьянѳ сосѣдней деревпи, имѣющіе дарствевный надѣлъ. Во время сельскохозяй-
ственной забастовкн крестьяне села Ивановки (Валашовскаго уѣзда) сняли въ

окружныхъ имѣніяхъ не только пришлыхъ рабочихъ, но и рабочвхъ пзъ сосѣд-

ней деревни, за что послѣдніе были «страшно озлоблены» на Ивавовцѳвъ; и

это озлобленіе осталось и вослѣ движенія.
Противниками движенія и всякаго рода «аграрниковъ» оказывались цѣлыя

волости; такъ, Терновская волость, крестьяне которой имѣготъ 8 дес. надѣлъ

па душу, ев],е въ пачалѣ дввженія «учинили расправу надъ всѣми заиодозрѣн-

ными односельцами» во поотавовлеиію сходовъ.

Въ общѳмъ же, волитическое созианіѳ крестьяискихъ массъ со времеви
движенія очень возросло. Замѣчается повышевіе интереса къ общественвымъ
вопросамъ, въ дѳревнѣ аояввлись каигя лучшихъ издавій и газеты прогрессив-
ваго ваправлеяія. «Молодежь за яослѣдвее время стала ватересоваться ыірсквми
дѣлами, во все ввикаетъ и старается посѣвіать сельскіе сходы, гдѣ старяки
пытаются отстаивать прежвія права».

Въ соотвѣтствіи со степевью разслоеаія деревви стоитъ п отновіевіе кре-
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стьянства къ Крестьянскому Ванку, къ Землеустроитѳльныиъ Комиссіямъ и дру-

гимъ земельнымъ мѣропріятіяиъ правительства. Въ большинствѣ случаевъ,

отношеніе къ Крѳстьянскому Банку п Звмлеустроительныиъ Комиссіямъ отрица-

тельное. «Вѣры въ Зеилеустроителышя Комиссіи нѣтъ никакой, такъ какъ онѣ

всецѣло стоятъ за дворянъ». «Довѣрія къ нимъ нэ шѣютъ, — онѣ дворянскія».
«Онѣ неспособны помочь крестьянаиъ, —■ такъ какъ защищаютъ интересы

дворянъ». И были случаи, что крестьяне отказывались выбирать въ эти

Колиссіи своихъ уполномоченныхъ. Иногда выборы въ Зеилѳустроитель-

ныя Комиссіи производились по настоянію администраціи.
«Выбирали въ Землеустроительныя Комиссіи людей грамотныхъ и созна-

тельныхъ, которые могли бы разобраться, какъ слѣдуетъ». Тамъ, гдѣ выборы
въ Комиссіи не состоялись, крестьяне пногда . сожалѣли объ этомъ: «если бы
мы выбрали туда своихъ, то они бы тамъ сумѣли многое сказать» (Иетров-
скій уѣздъ). Недовѣрчивое отношеніе господствуетъy крестьяпъ и по отношешю

къ Банку. Крестьянскій Банкъ учрежденіе помѣщиковъ, a «они себя ие обидятъ».
Бѣднякн противъ того, чтобы крестьяне покупали зеилю черезъ Крестьянскій
Баакъ. Они говорятъ: «все равно, земля наша будетъ безиатно», a если кре-

стьяне будутъ покупать землю, то они попадутъ въ новую кабалу». «Что купцу

платить, что Вавку, одпа мѳханика». «А вотъ если бы выкупъ за счѳтъ госу-

дарства, то другое дѣло. A то все плати, да плати, всю жизнь плати».

Однако покупки земли черезъ Бапкъ совершаются, въ той или инйй степени, по

всей губерніи, и нѣкоторые_крестьяве находятъ, что «Баакъ хорошее подспорье».

Вольшинство корреспондентовъ пишетъ, что крестьяне ждутъ рѣшенія

земельнаго вопроса не отъ Ванка, пе отъ ЗемлеустроительныхъКомиссій, a отъ

Гос. Думы. Однако уже теперь выдѣлились слои крестьяиства, для которыхъ

важнѣѳ всего получить землю; вопросъ же о томъ, кто ее дастъ—Гос. Дуиа
или правительство,—ихъ мало интересуетъ. «Если Гос. Дума ве поставнтъ

низкихъ цѣнъ на землю, то имѣемъ надежду на правительство, что оно помо-

жетъ намъ» (Сѳрдобскій уѣздъ).

Переселевія въ Сибирь въ Саратовской губериін не было, но иужики и

не намѣрены уходить изъ «родпого края». «Пусть помѣщикъ уходитъ въ Сибирь,
ему легче одному уйти, чѣмъ креетьянамъ выбпраться со своими семьями».

Новый законъ 9 ноября, о выходѣ изъ общины, частыо неизвѣстепъ кре-

стьянамъ, частью еще ве успѣлъ проявить своего дѣйствія. Однако, въ общеиъ,

отвошеніе къ нему отрицательное. «Выходъ изъ общипы поведетъ къ пода-

вленію бѣдвыхъ богатыми». «Выходить могутъ тольки одни богатые, бѣдный

людъ выходить не можетъ, оаъ обезсилѣлъ».

Нѣкоторые крестьяне считаютъ, что законъ о выходѣ изъ общииы есть

начало примѣнѳнія къ крѳстьянской надѣльной землѣ общихъ цориъ гразкдан-

скаго права; и они протестуютъпротивъ этого.— «Что же, господа хотятъ ари-

равнять наши саженикъ своимъ тысячвымъ и милліоннымъ десятинамг?» «Не
рѳзонно, въ этомъ дѣлѣ насъ не спрашивать». Другіе протестуютъ противъ

саыой идеи превращенія земли въ «товаръ». «Къ новоиу закону о выходѣ изъ

общивы они отнеслнсь очень нѳсочувственно. Говорятъ, что этимъ больше раз-

ведемъ пнщихъ. Отѳцъ продастъ, a дѣтямъ придетсябѣдствовать. Ови говорятъ,

что нужво такъ, чтобы землю никто не могъ продавать. Пусть торгуетъ всяиій,
чѣмъ онъ хочетъ, но не землей. Съ меня просятъ дорого, я пойду къ другому,

къ тому, гдѣ лучшѳ и дешѳвле товаръ. Л земля вѣдь не товаръ! Пусть ею

пользуется, кто ее обрабатываетъ».
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Общее желаніе крестьянъ послѣ двнженія, какъ и до двпженія, сводится

главныиъ образомъ къ тому, чтобы «имѣть землицы въ достаточаомъ количе-

ствѣ». Какъ получигь эту землицу?» «Этотъ вопросъ раздѣляетъ крестьянъ на

многочисленныя группы»: одни считаютъ, что крѳстьяне должны аолучить землю

«задаромъ», другіе — «подешевле», третьи «по справедлявой цѣнѣ», чтобы и

«помѣщиковъ не обидѣть».

Высказывается и такое мнѣніе, что всю зѳмлю —крестьянскую, частновла-

дѣльческую, казенную и удѣльную —передать Зеилѳустроительнымъ Комиссіямъ
съ платой за нее по стоимоети, безъ обиды; a Землеустроительныя Комиссіи
должны сдавать эту зеилю въ аренду только занимающиыся «хлѣбопашествомъ».

Что земля доляша перейти въ руки только тѣхъ, кто занииается земле-

ѣліемъ, личао, и что она должна быть отобрана отъ дворявъ, которые «про-

живаютъ деньги за гранипей», и отъ купцовъ, которые изъ «торговли землей»

ддѣлали себѣ врофессію: въ этомъ солидарны почти всѣ крестьяне, и богатые и

бѣдные. Но если среди бѣдныхъ крестьянъ болѣе или менѣе популярна идея

«поравнеиія зеили», то среди богатыхъ крестьянъ объ этомъ совершенно нѳ

думаютъ. «Всли бы іюравнять всю землю, то прекратилась бы вся вражда»—

говорятъ бѣдвые, богатые ясе считаютъ, что только ови «живутъ по-хри-

стіански» п «сохранили добрый нравъ и вѣру въ Бога». Но воэтому-то они

постоянно «овасаются» за неприкосновевностьсвоѳй собственности. Они очень

недовольпы первой Дуиой «за ея бувтовство» и желали бы поскорѣе «созыва

второго собравія».

И. В. Чернышевъ.

Нижнѳболзкскія губерніи.

Нижневолжскій раіонъ, соетоящій изъ губерній Оамарской, Орѳн-

бургской и Астраханской являѳтся самымъ многозѳмѳльнымъ чѳрнозѳм-

нымъ раіоЕомъ Европейской Россіи. При относительно, болѣѳ рѣдкомъ

населспіи, чѣмъ въ другихъ раіонахъ, въ пѳречислѳнныхъ губерніяхъ
гораздо болыпій процснтъземли находитсявъ -рукахъ крестьянъ, надѣлы

которыхъ въ среднемъ, превышаютъ 30 дѳс. на дворъ. Но въ различ-

ныхъ мѣстностяхъ этого раіона крестьянскоѳ зѳмлевладѣніѳ нѳ одинаково.

Астраханскаяи Орѳнбургекая губерніи являютея наиболѣе многоземѳль-

ными, Оамарская губ., особенно въ еѣверныхъ уѣздахъ, сравнительно,

малоземельна. Поэтому и крестьянскоѳ движѳвіе, будучи слабымъ во

всѳмъ раіонѣ, сосредоточивалось главнымъ образомъ въ плотнонасѳлѳн-

ныхъ уѣздахъ Самарекой губ.



Оренбургская губернія.

Хотя пзъ Оренбургской губерніи ииѣется 8 отвѣтовъ корреспондентовъ, a
изъ Астраханской 3 отвѣта, но о крестьянскомъ движеніи и нзъ той и пзъ

другой губерніи имѣется только по одному сообщеііііо.
Изъ Оренбургской губ. Оренбургскаго уѣзда Спасской волости корреспон-

дентъ земдевладѣлецъ сообщаѳтъ о крестьянскомъ движеніи, которое происходило
въ концѣ декабря 1905 года «подъ вліяніемъ манифеста 17 октября». Кре-
стьяне села Спасскаго постановившн прпговоръ о соціализаціи земли, отказались
платить подати и нашшаться въ работники къ помѣщикамъ. Выло нѣСколько

случаевъ поджоговъ, a лѢтоеъ 1905 г. былп митинги (до 500 человѣкъ).

Въ концѣ 1906 года крестьянамп былъ одинъ стражникъ убитъ, a двое
сильио избиты.

Крестьяне сѳла Спасскаго, ииѣя 7 дес. на рев. душу въ Оренбургской
губ., являются отиосительно малозеиельными п арендовали помѣщичыі и башкпр-
скія зеяли. Въ движеніи приаиали участіе веѣ крестьяне 2-го саасскаго обще-
ства, кроиѣ десятка богатѣевъ, которые относвлись несочувственво къ «соціали-
заціи» земли. ІІо миѣнію корреспондента, крестьяне этого села являются паи-
болѣе «созаательиыми» среди окрестнаго васелеаія и этимъ объясаяѳтся болѣе

активвое вроявленіе крѳстьяаскаго двнжевія. Въ другихъ иѣстахъ дальше со-

ставлевія приговоровъ крестьяне ае шли.

Движеаіе зашшчилось «нѳщадаой иоркой» крѳстьяаъ, повальвыми арестами
п уголивньшъ преслѣдовааіемъ. Послѣ аодавлевія дввжевія больвіиаство кре-

стьянъ осталось опаозиціонао вастроеааыиъ и только крѳстьяве, взіѣювііе купчую

зеилю стала реакв,іоверами.
■Остальвые корреспондевты изъ Оревбургской губ. взъ Челябивскаго, Орен-

бургскаго, Троицкаго, и Верхаеуральскаго уѣзда сообщаютъ, что крестьяаскаго
дввжевія не быдо, такъ какъ крестьяне и казаки достаточао обезаечевы землей.
Правда вѣкоторые корреспондевты сообщаютъ, что «дввженія аѣтъ, a настрое-
віе есть», во «настроевіе» вп въ чемъ ве проявилось.

Астраханская губернія.

Въ Астрахавской губ. іто сообщенію одаого корресаондеата въ селѣ Михай-
ловкѣ Золотухинской волостн, Еаотаевскаго уѣзда крестьяне захватили заливаые
луга калиыв,каго духовевства, во п этотъ захватъ провзошелъ благодаря тому,

что зеыя была спорвой. Въ захватѣ земли аривималп участіѳ всѣ крестьяве.
кроиѣ богатѣевъ, арвадовавашхъ эту зеилю. Дѣло закоачшюсь присылкой сотви

казаковъ.
Остальвые два корресяоадеата изъ Царевскаго уѣзда п изъ калмыцкой

стеви сообщаютъ, что крестьявскаго дввжевія тамъ ве было.



Самарская губернія.

Изъ Самарской губераіи имѣется 47 отвѣтовъ корреспондентовъ,но изъ

нпхъ въ 21 отвѣтѣ сообщается, что крестьянскаго движенія въ данноймѣст-
ностине было.

Количество отрицателышіъ отвѣтовъ находитсятакжевъ очевиднойсвязи

съ тѣмъ земельнымъ фоидомъ, которымъ располагаютъкрестьяне. Такъ, изъ

еамагомногоземельнагоНовоузенскаго уѣзда ииѣется 7 отвѣтовъ, указывающихъ

на отсутствіе крестьяескаго движенія. Изъ Николаевскаго также мпогоземель-
ваго уѣзда ииѣется 6 такихъ отвѣтовъ, изъ Бугурусланскаго—̂ 5 и изъ Самар-
скаго 2 и въ одномъ отвѣтѣ мѣстность не указана.

Положительные отвѣты по Самарской губ. по уѣздаиъ распредѣляются

слѣдующпмъ образомъ.

Оамарскій уѣздъ изъ 5 волостей.
Бузулукскій „ „ 3
Бугурусланскій „ „ 7 „

Николаевскій „ „4 ».

Бугульминскій „ „ 3 „

Новоузенскій „ „ 3 „

Ставропольскій „ „ 1 „

Такимъ образомъ по отноеительномуколичеству положительныхъ и отри-

цательныхъотвѣтовъ можео сдѣлать нѣкоторыя заключенія о распространенности

крестьянскаго движеяія въ различныхъ уѣздахъ губерніи. Такъ въ Новоузенскоиъ
уѣздѣ 7 отрицательныхъотвѣтовъ и только 3 положительныхъ, но и послѣдніе

указываютъ, что аграрнагодвижѳнія въ точномъ смыслѣ не было, такъкакъ дви-
женіе въ одноіяъ случаѣ проявидось въ неплатежѣ податей,въ другомъ — въ

смѣнѣ властейи наконецъвъ третьемъслучаѣ въ иеплатежѣ арендыбогатыми
крестьянами. Слѣдовательно, судя по даннымъ анкетывъ Новоузенскомъуѣздѣ
аграрнаго движеиія не было. Всли принять во вниманіе, что земельныя отноше-

нія въ этомъ уѣздѣ сходны съ отношеніями въ сосѣднихъ Оренбургскойи Астра-
ханской губерній, то данпыя аикеты даже отрицательнымисвоими отвѣтами

даютъ правильное освѣщеніе зеяелышхъ отношеній.
Характеръотвѣтовъ корреспондентовъвъ значителыюйстепенизависитъ

отъ составапослѣднихъ. Въ общемъ о вастроеніи крестьянъ, объ ихъ отношеніи
къ правительственнымъмѣровріятіямъ в проч. повидимому болѣе правильные

отвѣты даютъ корреспонденты-крестыіне. Изъ 26 корреспондентовъ14 сообще-
ній дали крестьяпе, 7—различныеслужащіе и интеллигенты,3— землевладѣльца,

1 духоввое лпцо и 1 ыѣщанивъ.

Въ большой части случаѳвъ вачало движевія въ Самарской губ. отно-

сится къ осенн1905 года, къ октябрю и ноябрю. Только ві 5 случаяхъ начало

движенія относитсякъ 1906 году и въ трехъ отвѣтахъ вреиеннначаладвиже-

пія не указано.

Разрядъ крестьянъ принимавшихъучастіе въ движеніи въ 6 отвѣтахъ не

указанъ. Въ остальныхъ отвѣтахт, крестьяне, принимавшіе учаетіе въ движеніи
дѣлятся на слѣдующія группы:

Помѣщичьи 12
Государственные 4
Удѣльиые 2
Помѣщичьи и государственные . 1
Гооударотвѳыные и удѣльные . 1
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Размѣры надѣла, которымъ располагаликрестьяне, принимавшіе участіе

въ движеніи, очень разнообразны, отъ lj i дес. на ревизскую душу до 31 дес.

Но, нужно замѣтить, что надѣлы свыше 7Va дес. на ревизскую душу указавы

только въ двухъ случаяхъ (въ однозіъ случаѣ 30 дес. u въ другоиъ 31 дѳс.

на ревпзскую душу), при этомъ въ обонхъ случаяхъ было не аграрноедвиже-

ніе, a смѣна властейи неплатежъподатей(Новоузенскій уѣздъ).

Причиной движенія почти всѣ корреспондѳнты считаютъ малоземелье.

Одииъ корреспондентъ(духовное ліщо) считаетъпричинойдвиженія агитацію и

другой корреспондентъ(землевладѣлецъ) категорическизаявляетъ, что мало-

земелья нѣтъ, потому что крестьяне имѣюіъ дес. на ревизскую душу и

наконецътретій корреспондентъ(зѳмлевладѣлецъ) объясняетъ движеніе дурныиъ

примѣромъ крестьянъ другихъ лѣстностей.

Всѣ отвѣты о причинахъдвиженія гругшируются слѣдующииъ образоыъ:
Указываютъ на иалозѳмелье 20 отвѣтовъ.

въ томъ числѣ:

на темноту 1
„ нѳдостатокъ луговъ, выгоновъ лѣса 9
„ вліяніе движенія другихъ крест. . . 2
„ черезполосицу .... 2
„ овободный духъ 1
„ вражду къ олуліащимъ 5
„ агитацію 1

Остальвые отвѣты указываютъ;

на урожай 1
„ сознательность и вражду къ служащ. 1
„ надежду на безнаказан 1
„ вліяніѳ другихъ крестьянок. движ . . 1

Какъ замѣчено уже, отвѣты о причинахъдвижевія находятся въ зави-

симостпотъ личностикорреспондеита.

Сравнивзя сообщснія корреспопдентовъсъ данными о количествѣ надѣль-

иой земли мы находимъ ихъ совпадающпми. Изъ 26 отвѣтовъ корреспондеп-

товъ мы ймѣемъ слѣдующія данныя о разиѣрахъ надѣла: крестьяне прини-

лавшіе участіе въ движеніи, имѣлй надѣлъ на ревизскую душу (на наличную
въ два-три раза мепьше):

до ІѴа дес.
.. 2Ѵ 2

„ 5—6
. 7'/=
„ 5—12
„ 30—31
нѣтъ данныхъ ... 6

Эти данныя показываютъ, что вадѣлы крестьявъ, принимавшихъучастіе
въ движевіи, впже среднихъ по соотвѣтствующимъ уѣздазіъ и по губериіи.

Въ болыдивствѣ случаевъ корреспонденты не указываютъ требованій,
предъявлявпгахся крестьяназга во вреля движенія, въ двухъ отвѣтахъ прямо

сообщается, что требованія не предъявлялись. Но въ тѣхъ (6) случаяхъ, когда
требованія предъявлялись, они были вездѣ одиваковы: кростьяне требовали

пониженія арендвой платы.

Формы и характеръ крестьянскаго двпжевія въ губервіи были различш,

6 сообщеній
1
9
1 „ (земля неудобная,— пѳсокъ).

1
2
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при чемъ нѣкоторые уѣзды рѣзко разлпчаются и по формѣ и по характеру

движенія.
Въ Самарскомъуѣздѣ во всѣхъ показанныхъслучаяхъ движеніе возникло

въ октябрѣ и ноябрѣ 1905 года.

Въ октябрѣ 1905 года въ селѣ Царевщинѣ Старобуянской волости и въ

селѣ Дмитріевкѣ Липовской волости возникло разгромное движеніе, которое

охватило обшириый районъ на 200 верстъна сѣверо-востокъ и на 150 верстъ

въ поперечникѣ, охватввши волости: Липовскую, Чистовскую, Шламскую, Зубов-
скую п ст.-Вуянскую. Движеніе началось съ того, что жители сѳла Дмитріевки
составлялипрпговоръ о пониженіи съ 20— 30 руб. до 3— 6 руб. за десятину,

по 1 р. за возъ сѣна, по 1 р. за сажень дровъ. Потомъ крестьяне села
Дмитріевки и сосѣднихъ селъ начали увозить дрова, разбирать кориъ для

скота, наконецъ, кѣмъ-то была сожжепакупеческая экояомія. Въ составленіи
приговоровъ и въ движеніи и въ Липовской волости принималиучастіе дерѳвни

Сѣдовка, Сборновка, Ивановка, Мазуровка, Валуевка, Полтавка, Верезовка,
Королевка и др. До иачаладвиженія отношѳнія крестьянъ и землевладѣльцевъ

были уже, повидимому, враждебны. Нѣтъ y насъ ни луговъ, ии лѣсу, ни вы-

гоновъ, пишетъ корресповдентъ, a прикащики и управляющіе «бросаются какъ

разъяренные львы». Крестьяпе селаДмитріевки пытались купить землю y сво

его помѣщика, но оиъ продалъ ее купцу и это, повндішоыу, еще болѣе об-
острнло отношеаія. Громадное имѣиіе въ 13.600 десятинъсдавалось въ аренду

крестьянамъпо 20—30 руб. за десятнну, a перѳдъ возникновеніемъ крестьян-

скаго дваженія земледѣвлалецъ еще повысилъ арендныя цѣны на землю, цѣны

яа корма вьшасовъ, дрова и проч.

Крестьяае села Дмитріевки увезли изъ экопоміи 2500 пуд. хлѣба, но

вскорѣ жестоко поплатилисьза это. Пріѣхалъ судебный слѣдователь «съ ордой

казаковъ», которые избили крестьянъ и опустошилидеревню. У крестьянъ былъ
огобранънр только свезеиныйизъэкономіи, но, пословамъкоорѳспондента,и собствен-
иый хлѣбъ. Обыскъ пропзводилсячетырераза, «обобрали все чисто, сдѣлали какъ

хрусталь». Такъ закончилось движеніѳ въ Липовскойволости. Въ другихъволостяхъ
этогорайонадвиженіе имѣло такой же характеръ. Участіе въ движеніи принимали

всѣ крестьяне, но первенствующую роль играламолодежь. Указываетсянаруко-
водящую роль мѣстныхъ «интеллигентовъ»(учитель, сельскій писарь).

Причину движенія корреспонденты усиатриваютъвъ малоземельѣ и без-
земельѣ, недостаткѣ луговъ, выгона, лѣсу, враждѣ къ служащнмъ. Въ Чистов-
ской и Зубовской волост. двпженіе направленобыло противъ крупныхъ земель-

ныхъ собственншсовъ, ииѣвшихъ отъ 10 до 15 тысячъ десятиаъ. Хозяйство
y нихъ велоеь отчастибатрацкимътрудомъ, отчастиземля сдаваласьвъ аренду

по 12—30 руб. за десятинусажешой мѣры.

Вь Чистовской волости нѣкоторые поиѣщики и арендаторы во время

крестьянскаго движенія вступалпвъ соглашеніе съ крестьянами, уступаливъ

чемъ нибудь, «давалп льготу». Влагодаря этоиу протнвъ нихъ движенія не

было.
Послѣ аграрнаго движенія, отчаети, благодаря неурожаю хлѣбовъ въ

1905—6 гг. арендвыя цѣны ва землю значителыіо понпзились. Особеннопо-
низились цѣны иа удѣльную землю.

Корреспондентъпзъ Чистовской волости сообщаетъ, что крестьяне стали

покупать зешш прп поиощи крестьянскаго банка и къ мѣропріятіямъ правц-

тельства относятся сочувственно. Въ Лиіюв-кой волости результаты движенія
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были плачевны. Арендныя цѣны не измѣвились, a «народъ упалъ духомъ»:

показывали другь на друга чтобы избавиться отъ наказанія, a «ииѣющіе

купчую землю заняты шпіопствомъ».
По сообщенію другого корреспондентавъ Старобуяяской волости крестьяне

смѣнили волостного старшияу и урядника, закрыли впнную лавку, a въ Зу-

бовкѣ разграбнли винный заводъ, и результаты движенія были другіе. Аренд-

ныя цѣиы нѣсколько понизились, хотя раздоровъ послѣ движенія не было, но

участвовавшіе въ дваженіи относятся отрицательно къ правительственньигь

лѣропріятіямъ и надѣются на Государственную Думу, a остальные крестьяне

готовы купить землю черезъ крестьянскій банкъ.
Другой районъ крестьянскаго движенія въ Самарскомъ уѣздѣ охваты-

ваетъ волости, Владимірскую, Натальинскую,Студенецкую п Софьинскую, смеж-

ныя съ Николаевскимъуѣздоиъ, въ которомъ движеніе проявилось въ сѣверной

части, смежнойсъ Самарскимъ уѣздомъ.
Въ перечисленныхъволостяхъ Самарскагоуѣзда двпженіе началось въ

концѣ октября 1905 года.

Въ Натальинскойволости движеніе возпикло еще весиой 1905 года, но

ииѣло чисто мѣствый характѳръ и ие распространилосьна другія волостн.

Осеныо движевіе охватываетъ разлпчныя села, изъ которыхъ каждое, соста-

вляя приговоры, вырабатывало свои требованія. Движевіе выразилось въ рубкѣ

лѣса, въ самовольныхъ потравахъ, увозѣ хлѣба изъ амбаровъ и требоьаыіи по-

ниженія ареядвой платы. Характеръ крестьянскаго движенія въ разлнчныхъ

деревняхъ, по словамъ корреслондентовъ, ваходится въ тѣсной связи съ поло-

женіемъ крестьявъ. Въ селѣ Натальпно надѣлъ ва ревизскую душу отъ

24 сажень до 1 десятины, и крестьяне «находятся въ когтяхъ гр. О.-Д., тер-
пятъ нищету, которая обострилась вслѣдствіе недорода». Отношевія обоетря-
лись еще грубостыо управляющаго в крестьяне разгроішлп помѣщичій хуторъ

и имущество и разобрали хлѣбъ. До началадвижевія эконоиія сократила

сдачу земли въ аренду и расширила экононическуюзапашку и этимъ, повиди-

мому, еще болѣе обострилаотяошенія съ крестьяяами.

Въ селѣ Студевецъкрестьяве находятся въ такомъже тяжедоиъ экояомн-

ческомъ положевіи, но, по словамъ корресиондента«въ движѳвіи мало црини-

мали участія, потому что слишкомъ теивый и забитый народъ». Въ деревняхъ

Ольгино и Николаевка движеиіѳ проявилось въ рубкѣ удѣльнаго лѣса.

Въ Софьипской волостп— вадѣлы ІѴ4 десятивы на ревизскую душу—двп-

лгепіе проявилось въ рубкѣ лѣса и въ требованіи повижевія арѳндной платы.

Требоваыія понижевія аревдвыхъ цѣнъ предъявлялис.ь одинаково къ помѣщи-

камъ- дворянамъ, купцамъ. и богатымъ крестьянамъ, ймѣющииъ купчую зсмлю.

Въ селѣ Абашсвѣ Софьинской волости съ вачала 1905 года та часть зеили,

которая сдавалась раньше за девьги, стала сдаваться изъ-полу нзъ 2 /з въ

пользу аревдатора. Въ этомъ райовѣ, въ большииствѣ случаевъ, движеніе за-

копчилось соглашѳніеиъ крестьявъ съ зѳмлевладѣльцами, которые значительно

понизилиарендныя в,ѣвы. Такъ, въ Абашевѣ крѣпкая земля сдаваласьпо 25 p.,

мягкая по 15— 12 руб., пастбище по 2 р. 50 к. за десятину. Послѣ дви-

женія крѣпкая земля сдавалась по 9 p., мягкая по 7—8 p., пастбнще—по

1 р. за десятину. Заработная платаповысилась съ 4—5 руб. въ мѣсяцъ до

6— 10 руб.
Во Владимірской волостп двиясеніе проявилось въ грабежахъ, раззоревіи

хуторовъ, угонѣ скота и т. п. п закончилось вызовомъ казаковъ и судомъ.
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Оба корреспондента изъ этого района сообщаютъ объ отридательномъ

отяошеніи крестьяиъ къ правительственныиъ мѣропріятіямъ, но одинъ изъ кор-

респондевтовъ сообщаетъ о желаніп части крестьянъ купить помѣщичыо землю

и о раздорахъ, вызываемыхъ этимъ.

Въ Николаевскомъ уѣздѣ въ 1905 году крестьянскаго движенія, по

сообщевіямъ корреспондентовъ почти не было. Только изъ Каиеннобродской во-

лости сообщается, что въ 1905 году было крестьянское движеніе во многихъ

селеніяхъ, и въ Суховѣзовской волости, въ селѣ Яблояный Оврагъ, въ 1905 г.

движѳвіе проявилось въ саиовольной пастьбѣ скота па землѣ купца А.
Въ Каненнобродской волости движеніе проявилось въ рубкѣ лѣса, потра-

вахъ луговъ и увозѣ хлѣба съ полей и требовааіи облегченія условій аренды.

Корреспондевтъ не даетъ точяыхъ данныхъ ни о времени движенія (нужяо по-

лагать, что движеніе происходило въ началѣ августа, когда хлѣбъ съ полей
еще не свезенъ), ни о тѣхъ селевіяхъ, гдѣ происходило движеніе. Данныя о

положеніи крѳстьявъ такліе неопредѣленны. Причина двизкенія —малоземелье, но

о размѣрахъ вадѣла ue сообщается. Толысо отвосительно государственныхъ кре-

стьянъ корреспондентъ сообщаетъ, что нидѣлы пхъ были 8 дес. на ревизскую

душу, a теперь ва наличную приходится по 2 1 І 2 десятины.

Въ этомъ районѣ значительная часть дворяяскихъ земель перешли къ

купцаиъ, которые сдавали свои земли въ аренду. Корресповдеитъ изъ села

Яблоноваго Оврага Суховѣзовской волоети сообщаетъ, что крестьяне этого села

выгнали скотъ на землю куіща А. и пасли около двухъ недѣль. Пріѣз-

жалъ приставъ, a потомъ губернаторъ съ казакаии и дѣло закончилось арестомъ
«зачинщиковъ». Послѣ аграрнаго движенія никакого измѣненія въ цѣвахъ

на землю въ этомъ районѣ не произошло.

Въ ноябрѣ 1906 года аграрное движеніе охватываетъ цѣлый райовъ,
состоящій изъ колостей, грааичащихъ съ Самарскимъ уѣздомъ: Бѳрезоволуков-

ской, Григорьевской, Никольской, Хворостянской, Марьевской, Воздвішенской,
Колокольцовской и Самаровской. Движеніе было въ селеніяхъ Давыдовкѣ, Кис-
ловкѣ, Брыковкѣ, Хворостянкѣ, Кордонъ, Варваривкѣ, Михайловкѣ, Андросовкѣ,

Колокольцовкѣ, Самаровкѣ и Колдыбань. Движеніе выразилось въ рубкѣ лѣса,

увозѣ хлѣба изъ эковомій и въ сожжевіи эконоиическиъ построекъ, въ требо-
ваніяхъ понизить арендную плату и въ отказѣ платить подати. Крестьяне со-

ставляли общеитвенные приговоры, хотя, по словамъ корресаондента, въ дви-

женіи принилали участіе не всѣ крестьяне, a наиболѣе бѣдные. Болѣе зажиточ-

ные сами подвергались наяадейіяиъ. У нихъ сжигали корма и хлѣбъ въ амба-
рахъ. Главное участіѳ принимала молодежь, a въ селѣ Аидросовкѣ отмѣчается

вліяяіе постороішихъ лицъ. Разгромъ помѣщичыіхъ имѣній пронсходилъ въ де-

реваяхъ Кордонъ, Варваривкѣ и селѣ Михайловкѣ.

Кроиѣ поиѣщичьихъ крестьянъ селъ Колокольцовкп и Сумаровки осталь-

ные крестьяне, прияимавшіе участіе въ движеніи, —государственные или удѣль-

ные. Причину движевія корреспондеатъ усматриваетъ въ малоземѳльѣ, педостаткѣ

луговъ, выгоновъ, отсутствіа лѣса п, благодаря ноурожаю, въ крайней нуждѣ.

Такъ какъ большая часть купцовъ-землевладѣльцевъ живутъ въ г. Са-
марѣ, то крестьяае, составивши приговоръ о вониженіи аревды, отправлядіі

уаолвомоченвыхъ въ Самару ходатайствовать передъ землевладѣльцами-куп-

цами. Купа;ы понижали арендную плату или отсрочивали платежи до урожай-
наго года. Движѳніе было павравлево исключительпо противъ круввыхъ земле-

владѣльцевъ, пмѣющихъ отъ 4 до 40 тыс. дес. зѳмли, которая сдавалась въ
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аренду. Такъ какъ иѣстами было разгромное движеніѳ, то закончилось оно

віѣшательствомъ властей: были вызваны стражники и казаки, «при появле-

ніи которыхъ крестьяне смирялись».
Послѣ движенія арендныя цѣны понизились съ 18 —22 руб. до 14— 18 руб.

за дьс., a луга съ 6—10 руб. до 4 —6 руб. Благодаря урожаю н заработная
плата повысилась.

Послѣ аграрнаго движенія увеличилось перѳселеніе крестьяаъ въ Сибирь
и стали производиться покупки земли черезъ крестьянскій банкъ.

Къ землеустроительнымъ коииссіямъ крѳстьяне начинаютъ относиться до-
вѣрчивѣе и нѣкоторыя общества обращаются къ нимъ съ ходатайствами.

Въ Бузулукекомъ уѣздѣ, какъ и въ Николаевскомъ, корреспондентамп

не отмѣчаѳтся сплошного широкаго движенія и свѣдѣнія о крестьянскоиъ дви-

жѳніи вообще скудны. Одиаъ корреспондентъ заиѣчаетъ, что въ іюнѣ 1905 года

происходили потравы и покосы луговъ «всего уѣзда», по повидимому, это отно-

сится только къ Патровской волости, изъ которой пишетъ корреспондѳнтъ. Въ
ноябрѣ 1905 же года происходнтъ разгролъ ииѣнія мѣстнаго землевладѣльца С.
и разгроиъ хутора купца М. Въ разгроиѣ участвовали крестьяне трехъ волостей
и увезли хлѣба отъ С. до 30 тыс. пудовъ. Въ Виловатовской волости по обще-
ственному приговору производилась порубка лѣса кугща А., причемъ лѣсъ дѣлился

по душаиъ. 0 другихъ формахъ крестьянскаго движѳнія отвѣты крайне неопредѣ-

ленны: «Смѣна властей сельскихъ и волостныхъ была» (гдѣ?), «вииныя лавки за-

крывалась», «поджоги имущества владѣльцевъ бнля», a въ Виловатовской волости

«было прекращевіе платежа податей и дазкѳ были взяты назадъ отъ сборщика
уплаченныя суммы изъ боязни, что сборщика могутъ ограбить грабители». То
же происходило и въ сосѣднихъ волостяхъ, такъ какъ казвачейство въ это

время почему-то не принииало взносовъ (очевпдио, во врѳмя всеобщей заба-
стовки).

Движеніе закончилось судебнниъ ареслѣдованіемъ крестьявъ и, повпди-

иому, не повело къ вониженію арендныхъ цѣиъ, такъ какъ пониженіе ихъ

объясняется неурожаемъ.

0 кресгьянскомъ движѳніи въ 1906 году изъ Бузулукскаго уѣзда со-
общается только въ одной корреспонденціи изъ Твердиновской волости, гдѣ въ

іюнѣ 1906 года въ деревнѣ Воронцовкѣ была проязведеиа самовольная по-

рубка помѣщичьяго лѣса. Порубку произвели бѣдные и частыо средніе крестьянѳ

Воронцовки и частыо сосѣдней деревни. Крестьяне деревви Вороіщовки дарствен-

ники и получили надѣлъ по І 1 /^ дес. на ревизскую душу. Никакихъ требова-
ній къ своеиу помѣщику, y котораго была сдѣл^аа порубка, крестьяне не

предъявляли. Движевіе было подавлено стражниками, которыѳ разогпали ору-

жіемъ толпу, собравшуюся во дворѣ экономіи.
По словамъ корресоондента, крестьяне подъ вліяніелъ революціонной про-

паганды относятся отрицательно къ дѣятельности правительства, хотя послѣ

«бунта» y его участниковъ «пробудплось чувство раскаянія» (корреспондентъ
волостной писарь).

Въ Бугурусланскомъ уѣздѣ крестьянское движеніе было гораздо болѣе

разбросанньшъ по различныыъ пунктаиъ уѣзда, чѣмъ въ описаниыхъ выше
уѣздахъ.

Въ 1905 году въ ноябрѣ возшкло движеніе въ Смольковскоа волости и

ея окрестностяхъ, охвативши районъ ва 50 верстъ. Движеніо выразилось «въ

разборкѣ помѣщпчьихъ эковомій», вызванной «утѣсненіями іюмѣщиковъ». Къ
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сожалѣнію, корреспондентъ ограничился только приведевными данными о движе-

ыіи, уаомянувши лишь, что y сосѣдняго помѣщика, противъ котораго было дви-

женіе, имѣніе въ 600 дес. ведется при помощп наИиа батраковъ, a плохая

земля сдается въ аренду. Цѣны на землю послѣ аграрнаго движенія повысились.

Въ Богородской и Карабаевской волостяхъ въ нѣкоторыхъ деревняхъ кре-

стьянское движеніе выразнлось въ самовольной рубкѣ лѣса (дерѳвни Шумарка,
Екатериновка и Толстова Богородской волости), потравахъ травы (села Верхн.
Орлянка Карабаевской волости), пеплатежѣ податей (тамъ же) и запашкѣ цѳр-

ковной земли (въ Кинель-Чѳркасской слободѣ).

Всѣ 3 корреспондента изъ этого райова констатируютъ участіе въ дви-

женіи всѣхъ слоевъ паселевія, кромѣ богатыхъ крестьянъ, имѣющихъ купчую

землю. Бѣднякп дѣйствовали энергичвѣе («порѣзвѣе»), Причиной движенія всѣ

корреспонденты считаютъ малоземелье, причемъ надѣлы крестьянъ указываются

въ 5 — 7 дес. на ревпзскую душу. Окрестные землевладѣльцы сдавали свои

зимли въ аренду и аграрное движеніе нисколько ве измѣнило существовавшихъ

хозяйствевныхъ отношевій. Крестьяве поплатились арестами и теперь «стремятся,

какъ бы пріобрѣсти землю черезъ крестьяаскій бавкъ».
Другого характера двшкевіе было осеныо 1905 г. въ деревнѣ ІОматовкѣ

Боровнинской волости, гдѣ около 25 бѣднѣйшихъ домохозяѳвъ деревви разо-

брали помѣщичыо экономію. Крестьяве этой дереваи имѣли по 5 дес. на ре-

визскую душу и нуждались въ землѣ в особенво въ лугахъ и выговахъ. Земля
въ разгромлеввомъ имѣвіи сдавалась въ аренду крестьянамъ. Послѣ безпоряд-
ковъ, за которые крестьяве воплатились арестомъ, крестьяне обратились въ

зѳмлеустроительвую комиссію съ просьбой о врирѣзкѣ земли.
Болѣе детальныя свѣдѣвія о крестьянскомъ движепін сообщаются коррес-

пондѳнтами (зѳиевладѣльцами) нзъ Троицкой и Елатомской волостей.
Въ Троицкой волости аграрвое движѳвіе медлевно и востепенно развива-

лось въ теченіе 1905 — 6 годовъ. «Обычвые, тайвые самовольные покосы въ

чужихъ лугахъ, увозка сѣна и соломы съ полей, пастьба скота на владѣльче-

скихъ земляхъ, сборъ ягодъ и т. п. вынѣ совершаются болѣе открыто, съ боль-
шей смѣлостыо, упорствомъ и настойчивостыо, теряется созвавіе вивы такихъ

дѣяній. Прежде это дѣлали единичвыя лица, —ыынѣ ііродѣлываютъ это группы

лицъ, цѣлыя товарщества саиовольниковъ». «Такія дѣяны» возникли несо-

мнѣнво подъ вліяніемъ развыхъ слуховъ и примѣровъ другихъ... отчасти вслѣд-

отвіе агитаціи на мѣстахъ.

Саиовольныѳ покосы врактиковались за послѣднее врешя вѣсколькими ли-

цаии въ различныхъ мѣстностяхъ луговъ едиаоврѳменно, съ цѣлыо отвлечь.
надзоръ. Въ цѣляхъ потравы луговъ или стоговъ широко практиковался способъ
безпастушнаго выпуска скота на частновладѣльческія дачи. Практиковался
тайный увозъ сѣпа и др. кормовъ ночыо на подводахъ для продажи ва база-
рах-ь и въ городѣ. Въ трѳхъ имѣніяхъ были поджоги сѣна и соломы. Зажи-
точные крестьяне, по словамъ корреспондента, «болѣе падки до потравъ волей
п стоговъ», a рабочіе, вавротивъ, оказывали помощь при защитѣ в окараули-

ванін помѣщичьихъ волей. Ни сходовъ, ви сговоровъ открытыхъ ве было.
Крестьяне бывшіе помѣщичьи получили надѣла I 1 /,, део. и поддѳрживали

хозяйство аревдой казеннаго участка и помѣщпчьихъ -земель.
Неурожай и вужда, по мнѣнію зенлѳвладѣльца-корреспондевта, служатъ

лишь для самооправданія, такъ какъ прежде крестьяне искалп другого выхода:

былп прасьбы отсрочить арендвую плату, нанииались въ отработки и т. д.
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Движеніе было направлено противъ кругшыхъ землевладѣльцевъ; особенно
пострадало отъ расхищенія и поджоговъ кормовъ имѣніе въ 19 тыс. дес., гдѣ

земля сдается въ аренду крупнымъ арендаторамъ и передается иыи въ кратко-

срочную аренду крестьянамъ. Въ остальныхъ имѣніяхъ преобладаетъ эковоми-

ческая запашка.

Такъ какъ массоваго крестьянскаго движенія въ этомъ районѣ не было,
то и открытыхъ столкновеній крестьянъ съ казакамл, стражвиками и др. не

было. Только въ одномъ крушюмъ имѣніи'на зииу 1905 — 6 г. были пригла-

шены казаки (5— 6 человѣкъ) для охраны ииѣнія.

Въ настоящее время крестьяне стремятся купитъ землю при помощи кре-

стьянскаго бавка.
Въ 1906 г. крестьянское движеаіе отиѣчается только корреспондеатоиъ

изъ Елатомской вол. Движеніе началось въ іюпѣ 1906 г. въ Знамевской вол.

(с. Найкино), гдѣ крѳстьяне захватиіи сѣиокосъ землевладѣльца-купца, этотъ

сѣвокосъ крестьяне считали своимъ. По выраженію корреспопдѳита-землевла-

дѣльца, «стражники лихо разогнала крестьяиъ» и все стпхло, но осеныо кре-

стьянѳ различныхъ деревень вытравили всѣ луга y мелкихъ землевладѣльцѳвъ,

съ полей же крупныхъ землевладѣльдевъ были прогнаны стражниками. Въ
двизкевін участвовали всѣ слои крестьявъ, «подбитые» посторонними лицами.

Никакихъ измѣневій послѣ аграрнаго движевія не произошло.

Въ Бугульминскош y., ио словамъ корреспондевта (земдевладѣльв;а),

цзъ Костюнливской вол., въ ноябрѣ 1905 г. стали уаорно носиться слухи

между крестьянами, что по барскииъ усадьбамъ ходятъ «студевцы» п по цар-

скому приказанію сжигаютъ и увозятъ все, что во избѣяшніе этого иужно

добро помѣврковъ «спасать». Началось движеніѳ съ хутора Шихобалова и

прошло волною, захвативши рядъ ииѣвій (P., кя. О-М-Н., У., Е. бар. П.) въ

томъ числѣ и вмѣніе и самого корреспондента. Крестьяне все «расхитили»,

какъ «дикіе звѣри». Въ разгромѣ участвовали 11 деревень и всѣ дѣйство-

вали согласио. Причину движевія корреспоядевтъ видитъ въ агитаціи, такт.

какъ по его мнѣнію, «надѣлы крупные— по іѴг дес- на душу». Дви-
женіе закончилось судебвымъ слѣдствіемъ. Вг Сумароковской вол. аграрное

движеніе вачалось съ начала ноября 1905 г., закоачилось къ 1 іюля 1906 г.,

и охватило три деревни съ населеніемъ до 1.000 душъ мужского вола. Кресть-
яно рубили помѣщичій лѣсъ, увозили съ полей хлѣбъ, травили покосы и луга.

Массоваго движевія не было, a каждый дѣйствовалъ на свой страхъ и рискъ.

Хотя крестьяве страдаютъ отъ малоземелья, отъ ведостатка луговъ, выгоновъ и

лѣса, но корресаондеятъ (свящеяникъ) видитъ причиву движенія въ агитаціи.
Движевіе было направлево вротивъ крупныхъ и ыелкихъ владѣвій и даже про-

тивъ богатыхъ крестьянъ.

Въ настоящее время крестьяне хотятъ купить сосѣднюю помѣщичыо

землю.

Въ вачалѣ февраля 1906 г., крестьяяе с. Старой Мертовщы, Борисо-
глѣбской вол., подъ вліяніемъ слуховъ о движѳніи въ уѣздѣ, не илѣя

дѣса (крестьяне безземельные), попросили y управляющаго имѣвіемъ М. дровъ

на отоплеаіе и соломы на кормъ. Разрѣшеніемъ воспользовались и не просив-

шіе и это было принято за бувтъ. Были вызвапы становой, стражники и ка-

заки. Многіе крестьяне былп выпороты. Этимъ и заковчялось двнжепіе. Причину
движевія корреспондентъ видитъ въ беззѳмельи. Послѣ «усмиренія крестьяпе

рѣвіили купить зѳмлю съ помощью крестьянскаго баика.

11
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Изъ Ставропольскаго y. только въ одной корреспонденціи изъ Ново-
Вуявовской вол. сообщается о крестьянскомъ движеніа въ маѣ 1905 г. Крѳ-

стьяне всей волостью собирались и безуспѣшно просили землевладѣльца У. о по-

вышеніи заработаой платы и о пониженіи арендной платы за землю. 0 даль-

нѣйшемъ движеніи корресаондентъ ничего ве сообщаетъ 1 ).
Въ Новоузенскомъ у., самомъ многоземельномъ въ губерніи, крестьян-

скоѳ движеніе носило особый характеръ. Собственно, аграрное движеніе указы-

вается корреспондентами только въ С. Ст. Полтавна, гдѣ дѣтомъ 1906 г. бога-
тые крестьяне «сняли на арендуемомъ обществомъ участкѣ сѣво, но не хотѣли

платить денегъ, потоиу что казна (у которой земля арендовалась) отсрочила

обществу половину арендной платы». Пользуясь обществевной зѳилей, богатые
крестьянѳ не хотѣли за это платить и не допускали составлять приговоръ.

Почему-то въ этокъ конфликтѣ потерпѣли учителя, которымъ перестали пла-

тигь квартирные деньги 50 руб. Корресшшдентъ съ горечыо заиѣчаѳтъ: «по-

мѣщики-богачи, съ священвикомъ тягаться, —въ рай не попадешь, a y нась

изъ-за рая готовы голову сорвать. A вотъ съ учителемъ (тягаться)— безовасво, —
овъ одинъ».

Къ выходу изъ общивы «мвогодушцы» отвосятся одобрительно. Вотъ и

веѣ свѣдѣнія анкеты объ аграрномъ движеніи въ Новоузевскомъ у.

Изъ Торгунской вол. сообщается объ отказѣ вяти селъ въ платежѣ по-

датей и о ішпыткѣ убавить жалованье писарямъ, учителямъ, волоствымъ стар-

шшамъ и священпикамъ.

Населевіе имѣетъ надѣла на ревизскую душу по 30 дес. и движевіе было
вызваво исключительво полатическиии вричивами. По маѣаію корресповдеата,

причияой движенія были газетвыя извѣстія о несоразмѣряо высокихъ окладахъ

въ селахъ праввтельствеавыхъ чввовваковъ. Едивствеваыми агитаторама были
учителя, которые и вострадали отъ репрессій. Вервуввііеся изъ Манчжурів сол-

даты такъ же сыграли большую роль, возставовляя крестьявъ протввъ прави-

тельства.

Въ Толкошуровской вол. движеяіе выразилось въ смѣаѣ сѳльскихъ и во-

лоствыхъ властей, но никаквхъ свѣдѣвій объ этомъ дввжевіи корресповдентъ

не сообщаетъ, кромѣ указавія, что участвовали бѣдняки и креотьяве средняго

достатка.

Вывіеизложеввыиъ исчѳрвываются фактичѳскія данаыя объ аграраомъ

дввженіи въ Самарской губ.
На освовавіи имѣіощихся отвѣтовъ можво заключить, что результаш

движевія для населенія были плачеввы. 0 яонижѳвів аревдной влаты и вовы-

шевіи заработной платы послѣ движенія имѣются слѣдующія давяыя:

Отвѣта нѣтъ ... 6 корресп.

Повышеніѳ заработной платы и

пониженіѳ арендной платы ... 2
Только понижѳніе арѳндн. платы . 4
Повышеніе арендной платы . . 1
Нѳ было измѣненія -13 ,

Переселеаія послѣ аграрваго движевія отиѣчаются въ трехъ случаяхъ и

въ 5 корресаовдевдіяхъ отиѣчаются покупки земли черезъ крестьявскій бавкъ.

') 17 октября 1905 г. корреспондѳнтъ выбылъ изъ этой мѣстности.
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Въ 6 случаяхъ указывается сочувственноеотвошевіе къ оиераціямъ крестьяв-

скаго банкаи въ 8—отрицательвое.Къ выходу изъ общины въ 8 корресп. отмѣ-

чается отрицательноеотвошеніе и только въ 2 случаяхъ указываѳтся на ео-

чувствіе зажиточвыхъ крестьянъ. Остальные корреспондевтасовсѣиъ ве отвѣ-

чаютъ на этотъ вопросъ.

П. П. Масловъ.

Приуральскія губерніи.

Изъ приуральскихъ губернщ получено всего 12 отвѣтовъ, содержа-

щихъ свѣдѣнія объ аграряомъ движеніи. Въ числѣ корреспондентовъ было:
крестьянъ 5

священниЕовъ 1

учителей, врачей и нроч 4

общсств. положеніе не обозначено . . 2

Двюкеніе началось въ концѣ октября —ноябрѣ 1905 г. и выразилось

въ массовыхъ дорубкахъ лѣса (уѣзды СоликамскШ, Пермскій, Чердынскій,
Белебеевскій), Въ Мензелинскомъ уѣздѣ въ ноябрѣ 1905 г. были доджоги

владѣльческихъ экоиомій. Въ 1906 г. въ Нолинскомъ уѣздѣ крестьянс

отказывались ллатить подати.

Уфимская губернія.

По Уфимской zyoejmiu получено 13 отвѣтовъ; 8—съ сообщевіемъ,
что аграрнагодвижевія не было, и 5—съ описаніемъ движѳнія. Изъ послѣдвихъ

одинъ отвѣтъ получевъ изъ Мевзелинскагоуѣзда и 4—азъ Белебеевскагоуѣзда;
3 огвѣта ваписаныкрестьянамии 2—учителями. Всѣ отвѣты изъ Белебеевскаго
уѣзда относятся къ одной и той же волости, Семено-Макаровской,и описываютъ

одно и то же движеніе.

Въ Мензелинскоиъуѣздѣ, Ахметевскойволости, движеніе выразнлось въ

поджогѣ мѣстнаго помѣщика. Въ ноябрѣ 1905 г., когда земля была уже

тверда какъ кремень, поиѣщикъ загналъсъ своихъ овивей скотъ 4-хъ смежныхъ

деревень и взялъ съ вихъ 915 р. штрафа. Сходовъ не созывали, но были
частныя собрапія, ва которыхъ рѣшили мстить. Вліявія востороввихъ лицъ не

было. Помѣщика воджигали 3 раза, сожгліі y вего вадворвыя востройки,

15 лошадей, сѣно на лугу, которое не было застраховано; жгли только не-

застраховавноѳ. Самому вомѣщику заявили, что если овъ не уѣдетъ изъ имѣнія,

то его самого сожгутъ. По сообщенію того же корресповдента,въ сосѣдвей

Языковской волостн былъ воджогъ ва вочвѣ свора изъ-замелышцы. Мельвица,
аревдуѳмая купцомъ, затовляла 25 десятииъкрестьявской земли. Крестьяне,
собравъ сходъ, потребовалиувлаты за зеилю. Управляющій кувца отвѣтилъ,

•к-
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что мельнщу оеи держатъ 18 лѣтъ и не платили за затопляемую зезілю, и

теперь платить не станутъ. Крестьяве возразили, что теперь васталй другія
времена. Въ ту же ночь запылала мельница, на слѣдующій день —надворныя

постройки. Становой приставъ сталъ сгонять ыародъ тушить пожаръ, во викто

нѳ пошелъ, кромѣ старосты, какъ человѣка, зависнмаго отъ пристава. Послѣ

пожара купецъ согласился платить за затопляеиую землю.

Въ Белебеевскомъ уѣздѣ, въ декабрѣ 1905 г., была произведена порубка
помѣщичьяго лѣса. Собравшись всей деревней, крестьяне предварительно

обеудили, когда и какъ имъ лучше ѣхать за лѣеомъ; потомъ, запрегши всей
дереввей лошадей, вырубили y сосѣдняго поиѣщика около 1.000 корней
строевого лѣса и увѳзли домой. Изъ еосѣдней деревни въ порубкѣ приняло

участіе около Ѵз дворовъ. Вожакомъ былъ вернувшійся вѳсной съ дѣйстви-

тельной службы солдатъ (не нзъ Манчжуріи). Причива порубки —крайвяя
нужда въ тошшвѣ, осложнившаяся неурожаемъ. Послѣ порубки наѣхали

исправникъ, земскій, становой, 2 урядника и 25 стражниковъ, и заставшш

самихъ же мужиковъ отвезти лѣеъ обратно зѳмлевладѣльцу. Стражники дрались

нагайкаии. Ерестьяае выдали своихъ руководвтелей, которые приговорены на

1 г. 6 м. въ тюрьму.

Участіе въ движеніи прииимаютъ болѣѳ средніе крестьяне. По словамъ

корреспондента, «бѣдвые крестьяне чувствуютъ какую-то забитость, въ нихъ

рабство такъ окрѣпло, что они (иодчивяются) овоему же брату крестьянину

побогаче, слово котораго становится для вихъ авторитетомъ». «На митингахъ

бываютъ большѳ зажиточные и средніе. Сирашиваешь, a почему не былъ хоть

Савелій. Да онъ, говорятъ, бѳретъ землю y помѣщика, и если тотъ узнаетъ, что

былъ (яа митивгѣ), такъ пожалуй и не дастъ (земли), шш дастъ гдѣ нибудь на

рытвинахъ. Ну, a намъ-то нечѳго бояться. Живое участіе въ движеніи прцнимаетъ

молодежь, въ особенвости побывавшая въ городахъ».

На почвѣ партійной розни въ Мензѳлинскомъ уѣздѣ былъ слѣдующій

случай. Селеніе Прости раздѣлилось ва два лагеря. Партія лѣвыхъ оказалась

настолько сильной, что кулаки стали побаиваться, какъ бы не уаустить то,

что они сейчасъ держатъ въ своихъ рукахъ. Свящеяникъ былъ съ ниыи

солидаренъ и сталъ проповѣдывать съ амвона, что всѣ учителя и образованвые
люди позабыли Бога и не хотятъ царя. «Сознательвые крестьяне» за такую

проповѣдь выбили y него всѣ окна. Тогда священвикъ сталъ призывать къ

уничтоженію краиолы. 15 декабря 1906 г. подъ предводительствомъ кулаковъ и

«съ благословенія» попа еобралась толпа. Ова сталагромить избы крамольниковъ.

3 человѣка было убито, a 7 звѣрски изувѣчено. Послѣ этого сходъ составилъ

приговоръ —сослать 7 чѳловѣкъ въ Сибирь на поселеніе.
По словамъ одвого корреспондента, отвошеніѳ къ Крестьянскому Ванку

таково: «если мы и купимъ (землю съ его помощыо), то платить до Думы не

будемъ. Какъ она ворѣшитъ, такъ ужъ и мы будемъ согласны». Отъ земле-

устроительныхъ комиссій, по мнѣнію крестьявъ, «кромѣ фальгаи ничего не

можетъ и быть. Въ комиссш выбирали толысо дворянъ, a дворянѳ, извѣстно, на

свою руку охулки ве воложатъ».
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Вятская губернія.

По Бятской губерніи получено 7 отвѣтовъ, изъ ниіъ 6— съ сообще-

ніеиъ, что аграрнаго движевія въ мѣствости корреспондѳнта не было. Един-
ственныйотвѣтъ со свѣдѣвіями объ аграрвомъ движеніи полученъ изъ Нолин-
скаго уѣзда, Вуйской волости отъ крестьявина; это сообщеніе только касается

вввзвоса водатей. Неурожай заставилъкрестьяиъ въ мартѣ и октябрѣ 1906 г.

требовать пріостановки взыскавія подаетйи уменшенія ихъ размѣровъ.

Пермская губернія.

По Иермскойгуберніи получево 14 отвѣтовъ, изъ нихъ только 6 за-

ключаютъ свѣдѣвія объ аграрномъ движевіи, 2— по Пермскоиууѣзду, 3—по

Соликамскомуи 1—по Чердывскому уѣздамъ (Усть-Зулинскаяволость). 2 кор-

респондевтане дали о себѣ свѣдѣдій, остальвыя корресповденціи написавы: кре-

стьявивомъ, священникомъ, землемѣромъ и врачемъ.

Движевіе выразвлось въ нассовыхъ ворубкахъ лѣса. Началось оно въ

концѣ октября-ноябрѣ 1905 г. Въ Соликамскомъ уѣздѣ (Юсьвннская, Козьмо-
демьявская и Кувивская волости) движевіе шло во ваправлевію съ юга ва сѣ-

веръ, отъ блвжайшей желѣзвой дороги. По словамъ корреспондента,«крестьяне

нуждались въ лѣсѣ и вслѣдствіе слуховъ о свободахъ рѣшилп, что все принад-

лежитъ имъ, потому и вачали рубку; во слухи эти огравичивали почему-то

время свободной рубки первымъ явваря 1906 г-». Слухи о волѣ и свободѣ,

какъ причива порубки, упоминаютсятакже двуия другимп корресповдевтами

Соликамскаго уѣзда и обоими корреспондевтамиПермскагоуѣзда. Въ больвіин-
ствѣ случаевъ сговора и вриговоровъ не было; въ Соликамскомъ уѣздѣ, по свѣ-

дѣвіямъ одвого корреспондента,крестьявѳ предварительво сговорились и возиди

лѣсъ «помочью». Въ Пермскомъ уѣздѣ, въ Верхнс-Муллинскойволоств соста-

влеаъ былъ првговоръ отъ лвца общества, чтобы помѣщикъ вѳ смѣлъ прода-

вать лѣса, такъ какъ овъ будетъ (съ момевта объявлевныхъ свободъ) иатъ.
Этотъ вриговоръ поддерживался выѣздомъ вкупѣ на самовольвыя порубки. Въ
движеніи участвовали всѣ слои деревви; по сообв^вію одного корресповдевта

нзъ Соликамскаго уѣзда, богатыѳ возили даже больще лѣса, вотому что имѣли

на то возможвость (ловіадь, деньги и пр.). Объ актнвнойроли маячжурскихъ сол-

датъ увомиваютъ три корресвовдевта. По слонамъодного изъ нвхъ, «мавчжур-

скіе солдаты сыграли въ этомъ дѣлѣ болыпую роль: ови, во словамъ мѣствыхъ

крестьявъ, привіли «съ такимъ духомъ», что заявляли, что теперь всѳ вавіе».

Одивъ корресвовдентъ отмѣчаетъ руководящее вліявіе крестьявъ, побывавшвхъ
ва сторонѣ ва заработкахъ. По словамъ одного взъ корресповдентовъ, въ дви-

женія участвовали по вреииуществу крестьяве срѳдпяго возраста: «молодые в

старвки счвтали такой рисковаввый воступокъ свовхъ средввхъ братьевъ нѳ-

правильиымъ; молодые вризвавали, что свобода заключается ве въ отвятіи чу-

жой собственности,a y стариковъ все еще въ умѣ крѣпостное право, когда овн

весли большія вовинности, были въ рабствѣ y графа Строганова>. Причивой
порубокъ были вужда въ товлввѣ, высокая цѣва ва покуввой лѣсъ, отсутствіе
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продажи дровъ (Пермскій уѣздъ, Голицынская дача). Въ Соликамскомъ уѣздѣ

движеніе ковчилось «карательной экспедиціѳй», высѣкшей крестьянъ, оштрафо-
вавшей иіъ и отобравшей лѣсъ; какъ результатъ движенія, много арестован-
выхъ за порубки земскимъ начальникомъ и около 200 протоколовъ, готовыхъ къ

суду. Настроеніѳ деревни— выжвдательное; крестьяне выражаются такъ: «мани-
фестъ въ деревню пустили, теперь его изъ деревви не выколупать».

Одинъ изъ корреспондентовъ, зеилемѣръ, относящійся рѣзко-отрицательно

къ аграрному двнжйнііо («крали лѣсъ раньшѳ, будутъ красть и послѣ, все

равно»), даетъ слѣдующуіо критаку землеустроительныхъ комиссій: «Оъ весны

нынѣшвяго года, говорятъ, открыта въ нашемъ уѣздѣ землеустроатѳльная ко-

миссія, но впередъ можно сказать, что она вичего ие сдѣлаетъ; даромъ только
потратятся народныя девьги. Говорю такъ потому, что самъ былъ избранъ
представителемъ отъ волости. Изъ 50 человѣкъ въ уѣздвомъ съѣздѣ избрано по

оісребію трое и отъ этихъ трехъ ве потребуется участія въ дѣлѣ. Вотъ если бы
выборы были баллотировкой, то можво было бы выбрать лицъ болѣе свѣду-

щихъ, да не трехъ ва уѣздъ съ 200-тысячвымъ населевіемъ, a отъ 3 до 5 че-

ловѣкг на каждую волость, для того чтобы была возможвость ва мѣстѣ опре-
дѣлить, кто что имѣетъ, въ чемъ вуждается и кому сколько нужво прибавить
зѳмли, чтобы удовлетворить болѣе вовіющую нужду; гдѣ взять зешш и сколько

за иее уплатить. Цѣвы на покупаемую землю должны опредѣлить добровольно
обѣ заивтерѳсовавння сторовы, безъ казенвой опеки. Въ случаѣ отказа помѣ-

щика вродать землю — сдѣлать вранудительное отчуждевіе, за влату, конечао.
Цѣвы на землю должны вычисляться изъ доходности ея»,

С. Н. Прокоповичъ.

Пріозерныя губерніи.

Изъ четырехъ Пріозорныхъ губерній получено всего 155 корреспон-

денцій (63 пзъ Псковской губерніи, 63 изъ Новгородской, 11 изъ Олонецкой,
18 изъ Пстербургской). Изъ нихъ положительныя свѣдѣнія о крестьян-

скомъ движеніи въ той или другой формѣ содержатся всего въ 71 корр.

(36 изъ Псковской, 25 изъ Новородской, 1 изъ Олонецкой, 9 изъ Петер-

бургской). Остальныя 84 корр. можно раздѣлить на 2 группы: въ 44 корр.

хотя и отрицастся наличность движенія въ данной мѣстиости, но даются

все-таки нѣкоторыя свѣдѣнія, которыми отчасти намъ пришлось пользо-

ваться (о настроеніи крестьянъ, объ ожидавшихся движеніяхъ, объ эко-

номическихъ условіяхъ, объ отношеніи крестьянъ къ правительственнымъ

мѣропріятіямъ и т. д.), въ остальныхъ же 40 корр. никавихъ другихъ свѣ-

дѣній, кромѣ отрпцанія наличности движенія, не содержится.

По общественному положенію, званію, занятію, 71 корр., давшихъ

положительные отвѣты, распредѣляются слѣдующимъ образомъ.
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Общественное положеніе, зва-

ніе, занятіе.

Крестьяне
Мѣщанинъ, кузнецъ
Землевладѣльцы . .

Арендаторъ ....

Земскій начальникъ
Чиновники
Казенный лѣсничій

Священники ....
Учителя
Торговцы
Фельдшеръ
Письмоводитель . .
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Главнымъ недостаткомъ большинства полученныхъ сообщеній является

отсутствіо достаточной точности, детальности, опредѣленности въ отвѣтахъ

на многочисленные вопросы нашей сложной программы. Однако среди кор-

респонденцій всѣхъ категорій встрѣчаются отдѣльныя сообщенія съ чрсзвы-

чайно подробными и точиыми отвѣтами. Очень хороши по точносш и

ясности два сообщенія, присланныя чиновниками. Одннъ священникъ изъ

Псковской губерніи прислалъ подробное, чрезвычайно интересное сообщеніе
съ описаніемъ и характеристикой аграрнаго движенія въ его мѣстности, а

таіше съ разсказомъ объ агитаціи, которую самъ авторъ подиялъ и энер-

гично велъ въ пользу идеи переселенія. Массу фактовъ, отчасти заимство-

ванныхъ изъ мѣстной псчати за 1906 г. и 1907 г., приводитъ въ своихъ

больщихъ (двукратныхъ) сообщеніяхъ одинъ бывшій учитѳль изъ Псковской
губерніи. Прекрасный очеркъ аграрнаго движенія въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ,

основаиныІ на близкомъ непосредственномъ знакомствѣ съ движеніемъ по-

слѣднихъ лѣтъ въ уѣздѣ и вообще съ лшзныо уѣзда, прислапъ бывшимъ
предсѣдателемъ бѣлозерской уѣздной управы С. С. Холоповымъ. Этотъ
цѣниый очеркъ мы приводимъ цѣликомъ при описаніи движенія въ Иов-
городской губерніи.

Преобладающая масса отвѣтовъ, какъ вндпо изъ только что лриве-

денной таблицы, принадлслситъ крестьяиамъ. Крестьянскія сообщенія, стра-

дающія, болыпею частыо, неопредѣлеяностыо и отсутствіемъ точности ві.

опиеаніи фактической стороны, иногда малограмотныя, иногда даже
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обнаруживающія непошшаше нѣкоторыхъ вопросовъ программы, въ

общемъ все-таки являются цѣннымъ документальнымъ матеріаломъ для

ознакомленія съ психологіей крестьянскаго движенія. Правда, въ нихъ

много субъектпвнаго. Есть корреспонденціи, наполненныя разсужденіяии

или выраженіями тѣхъ или другихъ чувствъ по поводу событій. Есть

корреспонденты крайняго лѣваго направленія, говорящіе формулами

партійныхъ программъ и прокламацій. Есть крайніе правые, говорящіе

языкомъ черносотенныхъ агитаторовъ. Но есть и орипшальныя, под-

линныя, сознательно продуманныя и прочувствованныя размышленія и

выводы. ÏÏ въ общемъ, вся эта масса пестрыхъ, неровныхъ, субъективныхъ

сообщсній даетъ въ совокупности, какъ намъ кажется, правдивое изобра-

женіе того, что пережито было крестьянствомъ нашего района въ эти

памятные годы. НѣЕоторыя сообщенія крестьянь прямо поражаютъ стара-

тельностыо, добросовѣстностыо и искренностыо, съ которыми авторы изла-

гаютъ всѣ имѣющіяся y нихъ свѣдѣнія, накопившіяся наблюденія, набо-

лѣвшія думы. Очитая необходимымъ сохранить отпечатокъ подлинности въ

изложеніи этихъ цѣниыхъ свидѣтельскихъ показаній, мы старались въ по-

губернскихъ сводкахъ дать исчерпывающее изложеніе всего имѣющагося

матеріала, и при этомъ пользоваться какъ можно чаще и какъ можно больше

еобственнымп словами самихъ корреспондентовъ. При сравнительно слабомъ
развитіи аграрнаго движенія въ Пріозерныхъ губерніяхъ столь подробное
изложеніе можетъ показаться слишкомъ громоздкимъ. Но лучше погрѣшить

въ эту сторону, чѣмъ въ противоположную. A кромѣ того характеристика

такъ сказахь недоразвившагося аграрнаго движенія представляетъ свой

особенный интересъ. Вѣдь съ точки зрѣнія психологической, это тотъ перво-

начальный фазисъ, черезъ который должно было пройти —разумѣется съ тѣми

или другими модификаціяыи —крестьянское движеніе и тамъ, гдѣ оно приншю

наиболѣе грандіозные размѣры. Именно отправные пункты броженія, пер-

выя трещпны въ традиціонномъ психическомъ укладѣ, первые порывы къ

борьбѣ и возстанію —имѣютъ особенную важность при объясненіи причинъ

движенія. Въ Пріозерныхъ губерніяхъ движеніе остановилось въ первомъ

свосмъ фазисѣ, и самое наростаніе движенія происходило въ замедленномъ

тошіѣ. Но именно эта медлеиность иаростанія въ районахчі съ слабымъ

развитіемъ движенія позволитъ, можетъ быть, будущимъ историкамъ и

изслѣдователямъ попристальнѣе всмотрѣться здѣсь въ первоначальные

корни и двизкущія пружины всего движенія, которое для научнаго своего

истолкованія потребуетъ, конечно, еще многихъ трудовъ со стороны изслѣ-

дователей-спеціалистовъ.

По времени составленія большинство нашихъ корреспонденцій отно-

сится или къ самому началу 1907 г. или къ іюлю—августу того же года:

изъ 71 корр. 39 составлено въ январѣ или февралѣ, и 21—въ іюлѣ или

августѣ 1907 г.
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Переходя къ бѣглому общему обзору нашего матеріала по Пріозер-
нымъ губерніямъ, необходимо прежде всего поставить общій воііросъ: въ

чемъ собственно выразилось «аграрное» или «крестьянское» движеніе въ

нашихъ губерніяхъ? Какіе признаки слѣдуетъ вложить по отношешю къ

этимъ губерніямъ въ общее, не совсѣмъ ясное понятіе «аграрное движеніе»?

Аграрное движеніе въ Пріозерныхъ губерніяхъ выразилось, съ одной

стороны— въ учащенш обычныхъ для русской деревни столкновеній на

почвѣ антагонизма экономическихъ интересовъ, съ другой стороны —въ

массовыхъ правонарушеніяхъ, имѣющихъ характеръ открытыхъ угрозъ со

стороны крестьянскихъ массъ по адресу землевладѣльцевъ, н отчасти по

адрссу властей, правонарушеніяхъ, которыя были основаны на вѣрѣ въ

близость коренныхъ перемѣнъ въ земельныхъ отношеніяхъ и совершались

съ цѣлыо вынудить y владѣльцевъ н y властей макеимумъ уступокъ въ

сторону давнихъ стремленій крестьянства, особенно обострившихся въ по-

слѣдніе годы вслѣдствіе крайняго разстройства крестьянскаго хозяйства.

Сколько нибудь точная оцѣнка интонсивности движенія 1905 — 1906 гг.

была бы возможна только при сравненіи этого движенія съ количествомъ

аграрныхъ правонарушеній (порубокъ, потравъ, самовольныхъ покосовъ,

поджоговъ и т. д.) за рядъ предшествовавшихъ сравнительно нормальныхъ

лѣтъ. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ

1905—1906 гг. происходилъ стихійиый процессъ, носившій явные при-

знаіш (хотя и въ зачаточномъ видѣ) революціоннаго движенія. Остатки
старой архаической вѣры въ право захвата соединилпсь съ пришедшею

изъ го.родовъ вѣрой въ новыя драва, новую свободу для народа, въ на-

ступленіе новыхъ порядковъ, п въ результатѣ получилось —иовторяемъ, въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ, но конечно не во всемъ районѣ Пріозерныхъ гу-

берній —неопредѣленное по формѣ, но сильное свопмъ стихійнымъ мас-

совымъ характеромъ стремленіе крестьянства самовольно расширить сферу
своего фактическаго обладанія, силой и угрозами оттѣснивши землевла-

дѣльцевъ и ихъ офиціальныхъ защитниковъ.

Характерныя черты крестьянскаго движенія 1905 — 1906 гг. въ тѣхъ

уѣздахъ Пріозерныхъ губерній,- гдѣ оно проявилось съ наибольшей силой,

легче всего уяснить путемъ сравненія съ другими типами народныхъ и

классовыхъ движеній, отъ которыхъ оно существенньшъ образомъ отли-

чается. Наше движеніе отличается съ одной стороны отъ голодныхъ бун-
товъ и логромовъ, съ другой —отъ обычнаго типа стачечныхъ движеній
городского пролетаріата. Отъ голодныхъ бунтовъ п погромовъ оно отли-

чается тѣмъ, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ немъ являются не

возбужденныя толпы, въ отчаяніи бросающіяся мстить богачамъ и расхи-

щать насильственно запасы ішщи или цѣнныя вещи, вообще прсдметы

непосредственнаго- потребленія, —дѣйствующимъ лицомъ въ изучаемыхъ
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нами массовыхъ процессахъ остается стихійная, всколыхнувшая, но все же

инсртная въ своемъ движеніи, крестьянская масса. Многіе крестьяне во

время движенія извлекли непосредственную выгоду изъ порубокъ. Но это

не значитъ, что общимъ рѣшающимъ стимуломъ при лѣсныхъ порубкахъ
было удовлетворсніе нелосредственной нужды въ топливѣ въ данный, текущій

моментъ. Такой стимулъ является единственнымъ или во всякомъ случаѣ

рѣшающшъ мотивомъ при обычныхъ мелкихъ порубкахъ, совершаемыхъ

отдѣльными крестьянами. Но массовыя порубки, солидарно совершаемыя

цѣлыми деревнями, носятъ иной характеръ. Въ массовыхъ порубкахъ 1905

— 1906 гг. участвовали и наиболѣеобезпеченные во всѣхъ отношеніяхъ эле-

менты крестьянства, и цѣлыя деревни, шѣющія собственный лѣсъ. Нѣкото-

рые наши корреспонденты указываютъ, что срубленный порубщиками лѣсъ

въ болыпихъ Еолнчествахъ продавался на сторону и постулалъ на рынокъ

(Великолуцкій, Бѣлозерскій уѣзды). Порубки были преобладающей формой

движенія въ Пріозерныхъ губерніяхъ не потому, что здѣсь нужда въ то-

пливѣ является первонствующей, наиболѣе настоятельной нуждой, a потому,

что въ этомъ направленіи лежала линія найменьшаго сопротивленія въ

борьбѣ за расширеніе земельыыхъ правъ вообпіе.

Отъ типичныхъ стачекъ городскихъ рабочихъ движеніе крестьянъ

въ нашихт. губсрніяхъ въ 1905—06 гг. отличалось отсутствіемъ конкрет-

ныхъ требованій и опредѣленныхъ лозунговъ. Бъ отдѣльныхъ случаяхъ,

конечно, крестьянами выставлялись конкретныя требованія къ гіомѣщи-

камъ, казнѣ, удѣламъ и т. д. Но преобладающимъ признакомъ была на-

личность общаго озлобленія противъ всей системы существующихъ отно-

шепій въ области владѣнія, иользованія, арендоваиія земли, отработковъ,

наемной платы, и вмѣстѣ съ тѣмъ наличность общаго ожиданія какихъ-

то существенныхъ, но всс-таки недостаточно ясно представляемыхъ пере-

мѣнъ въ земелыіыхъ отношеиіяхъ. Былн требоваиія и ожиданія «земли»,

но какая зомля и въ какомъ количествѣ должна отойти крестьянамъ и

въ какой формѣ долженъ осуществиться такой переходъ земли, объ этомъ

яснаго прсдставленія не было. Ерестьяне чувствовали и сознавали только

то. что они испытываютъ тѣсноту и нужду изъ-за помѣщиковъ, казны и

всякаго начальства, и что заставить притѣснителей пойти на уступки

можно только силою или угрозами. При этомъ смутно мелькала мысль,

что самоуправныя дѣйствія и угрозы по отношенію къ помѣщикамъ те-

перь, если не формально дозволены, то все-таки какъ-то допущены и

саикціонированы возвѣщенной свободой, обѣщаніемъ новыхъ порядковъ,

и отчасти —растерянностыо властой.

Что касается времени и географическаго распространенія движенія

въ предѣлахъ нашихъ губерній, то полученныя свѣдѣнія могутъ быть
представлены въ видѣ слѣдующаго краткаго резюме.
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Кос-гдѣ признаки движенія появились уже съ половины 1905 г.

Напримѣръ, въ Старорусскомъ уѣздѣ съ половины 1905 г. обнаружплось

среди нѣкоторой части крестьянъ нежеланіе платйть за пастьбу екота въ

Еазенныхъ лѣсахъ: плата не вносилась, a скотъ пасся самовольно. Но

широкое распространеніе и дѣйствительно стихійный характеръ двшкеніе

получило только съ октября 1905 г. и затѣмъ въ теченіе ноября и

декабря Послѣдніе мѣсяцьі 1905 г. и первые— 1906 г. были вроменемъ

наибольшаго напрязкеиія аграрнаго движенія въ Пріозерныхъ губерніяхъ.

Еъ послѣднимъ мѣсяцамъ 1905 г. относится начало и наибольшее раз-

витіе большихъ порубочныхъ двнженій въ Новоржевскомъ уѣздѣ (съ октя-

бря 1905 г.), Опочецкоыъ (съ ноября 1905 г.), Великолуцкоыъ (съ де-

кабря 1905 г.), Бѣлозерскомъ (съ ноября 1905 г.), Старорусскомъ, въ

Еирилловскомъ уѣздѣ и въ примыкающей къ Кирилловскоыу уѣзду

Шильдской волости Вытегорскаго уѣзда (ноябрь 1905 г.). Въ нѣкоторыхъ

изъ перечисленныхъ уѣздовъ движеніе продолзкалось съ значительной

силой и въ первые мѣсяцы 1906 г. Одновременно развивалось обострив-
шсеся послѣ манифеста 17 октября политическое броженіе, съ напбольшсй

силой обнаружившееся въ Псковскомъ и въ Бѣлозерскомъ уѣздахъ. Въ

Чуриновской волости Бѣлозсрскаго уѣзда проявила оживленную дѣятель-

ность мѣстная организація крестьянскаго союза. Въ Псковскомъ уѣздѣ

въ цѣломъ рядѣ волостей происходили бурные сходы, на которыхъ

крестьяне смѣщали прелінихъ доллшостныхъ лицъ волосгного управленія,

урѣзывали жаловаиье старшинамъ, писарямъ, судьямъ, a иногда открыто

выступали противъ земскихъ иачальниковъ и другого начальства. Весной,

осеныо и лѣтомъ 1906 г. наблюдаются въ разныхъ мѣстахъ отдѣль-

ные случаи порубокъ, потравъ, самовольныхъ покосовъ, захватовъ, за-

бастовокъ. Забастовки остаются явленіемъ рѣдкимъ: за 1906 г. наши

корреспонденты отмѣчаютъ только 4 сельско-хозяйствеиныя забастовки:

2— въ Псковской губерніи (Островскій и Псковскій уѣзды) и 2—въ

Иовгородской губсрніи (Череповецкій и Кирилловскій уѣзды). Всѣ че-

тыре относятся къ лѣтнимъ мѣсяцамъ: іюшо, ііолю, августу. Во вторую

половину лѣта и осеныо' 1906 г. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблюдаются

случаи крайняго обостренія борьбы: разгромъ экономіи въ Псковскомъ

уѣздѣ (іюль 1906 г.), рядъ поджоговъ въ Псковскомъ и Островскомъ
уѣздахъ, столкновенія съ полиціей въ тѣхъ же уѣздахъ, острое забасто-
вочно-бойкотное движеніе въ Вогнемской волости Кирилловскаго уѣзда

(іюнь, іюль, августъ 1906 г.), поджоги въ Ямбурскомъ у.—эти рѣзкіе

факты, несмотря на ихъ сравнительную малочисленность, свидѣтельствуіотъ

о продолжающемся процессѣ броженія, лодъ наружнымъ покровоіп. усми-

ренія и успбкоенія. Съ наступленіемъ зимы 1906 —07 г. снова усилились

ігѣсныя порубки, но все же въ эту зиму порубки въ общсмъ были зна-
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чительно рѣже и слабѣе, чѣмъ въ предыдущій зимній сезонъ. Значитель-

ныя норубочныя движенія отмѣчены только въ Великолуцкомъ (продолженіе

порубочнаго движенія 1905 —6 г.) и въ Островскомъ уѣздахъ Псков-

ской губерніи. Относительно 1907 г. имѣется нѣсколько указаній объ

отдѣльныхъ случаяхъ продолжающихся порубокъ, потравъ, поджоговъ,

столкновсній сіі полиціей, но указанія эти становятся все скуднѣе, и все

меньше въ описываемыхъ случаяхъ внутренней связи и обшихъ призна-

ковъ, которые позволяли бы говорить о продолжающемся «аграрномъ

движѳнш». Для нѣкоторыхъ уѣздовъ Псковской губерніи (Опочецкій, Но-

воржевскій, Островскій) характернымъ общимъ фактомъ въ 1907 г.

является развитіс забастовочной формы борьбы.

Владѣльцами имѣній, пустошей, лѣсовъ и-другихъ угодій, противъ

которыхъ было направлено движеніе, были; въ Псковской губерніи пре-

имущественно частные землѳвладѣльцы, но отчасти такжѳ и казна (Велико-

луцкій и Опочшрій уѣзды), и въ одномъ случаѣ— церковный причтъ, въ

Новгородской губерніи —частные землевладѣльцы, казна, удѣльное вѣдом-

ство (Кирилловскій уѣздъ), и въ одномъ случаѣ городъ —Весьегонскъ;

въ Олонецкой губерніи —удѣльное вѣдомство, въ Петербургской губерніи —

только частные землевладѣльцы.

0 сравнительной распространенности различныхъ формъ движенія

можно составить представленіе по слѣдующей таблицѣ, въ которой пока-

зано для каждой губерніи число корреспондещовъ, упоминающихъ про

каждую даниую форму движенія.

Число корреспондѳнтовъ, сообщающихъ о
данной формѣ движенія.
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Лѣсныя порубки 23 14 1 2 40
Воспрепятствованіепродажѣ,

рубкѣ и увозу лѣса . . . 4 4 — — 8
Самовольные покооы, захва-

13ты луговъ 7 6 — —

Самовольная пастьба, по-
травы ... . . 5 4 — 3 12

Самовольная запашка, за-
хватъ земли подъ посѣвъ . 1 1 — — 2

Увозъ помѣщичьяго хлѣба
1съ полей — — — 1

Угонка помѣщичьяго скота 1 — — — 1
Ограбленіѳ плодовыхъ са-

1довъ . . 1 — — —

Сельско-хоз. забастовки . 6 2 — — 8
Отказъ отъ отроабтковъ . . 1 — — 1 2
Разгромы экономіё .... 1 1 — — 2
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Число корреспондентовъ, сообщающихъ о
данной формѣ движенія.
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Формы движешя. |>= §>=
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Разныя поврежденія имуще-
ства 2 — — 1 3

Поджоги 9 4 — 2 15
Забастовки на лѣсныхъ про-
мыслахъ — 6 — — 6

Наоильственная задѳржка

сплава . — 1 — — 1
Двнженіе тяглопромышлен-
никовъ — 2 — — 2

Отказъ отъ уплаты податей 13 8 — — 21

Число корр— цій оъ положи-
тельными отвѣтами ... 36 25 1 9 71

Прослѣдить пути распространенія движенія, на основаніи нашего

матеріала, не представляется возможнымъ. Въ болышшствѣ случаѳвъ, по

сообщенію корреспондентовъ, движеніе возникало «самостоятелыю», т. е.

безъ прямого вліянія сосѣднихъ мѣстностей. Но въ нѣсколькихъ случаяхъ

такое вліяніе отмѣчено. Въ Островскомъ уѣздѣ Псковской губѳрніи отра-

зилось вліяніе близкой Лифляндіи, въ Опочецкомъ уѣздѣ— вліяніс Витсбской

губерніи. Движеніе въ Вытегорскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи возиикло

какъ часть большого движенія, охватившаго значитѳльный районъ въ

смежномъ Кирилловскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи. Затѣмъ, городъ

Псковъ былъ очагомъ осхраго броженія въ Псковскоыъ уѣздѣ, a городъ

Бѣлозерскъ и прилегающая къ нему Чуриновская волость сыграли роль

въ движеніи Бѣлозерскаго и Кирилловскаго уѣздовъ Новгородской губ.

Движенія проявлялись обыкновенно въ солидарныхъ массовых гь дѣй-

ствіяхъ, въ которыхъ участвовало нѣсколько сосѣднихъ деревень или

цѣлая волость, или еще болѣе обширный кругъ деревень, иногда на про-

странствѣ значительной части уѣзда. Только въ Петербургской губерніи,
гдѣ движеніе, судя по нашему матеріалу, было вообще очень слабое,

преобладаютъ сообщенія о такихъ движеніяхъ, въ которыхъ участвуетъ

только одна какая-нибудъ деревня.

Участниками движенія въ нашихъ губерніяхъ являются исключи-

тельно мѣстные крестьяне. Одинъ лишь разъ въ сообщеніи о забастовкѣ

на сплавѣ бревенъ въ Старорусскомъ уѣздѣ, упоминается про участіс

также и пришлыхъ крестьянъ.

Формальные приговоры на сходахъ о порубкахъ, покосахъ, захва-
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тахъ и т. д. были явденіемъ исключительнымъ(имѣготся свѣдѣнія всего

о 5 случаяхъ въ Новгородской губерніи и объ 1—въ Псковской губерніи).

Въ большинствѣ случаевъ крестьяне ограничивалисьпростымъ сговоромъ,

соглашеніемъ.

Движеніе, несомнѣнно, носило стихійный характеръ. Это не было

пскусственноевозбуждѳніе, вызванное злой или доброй волей мѣстныхъ

агитаторовъ. Въ самомъ воздухѣ носилась «эта болѣзнь— возстать про-

тивъ всего враждебнаго», какъ выражается одийъ корреспондентъ.Разу-

мѣется, извнѣ дѣйствующіе факторы имѣли болыпое значеніе. Но это были

факторы всероссійскаго, историческагомасштаба, и только благодаря

ихъ тихійному дѣйствію, проникшему въ психику народныхъ массъ,

агитація интеллигентовъи вообще «постороннйхъ» деревнѣ лицъ встрѣ-

чала сочувственный откликъ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была одною изъ

причинъопредѣленныхъ реальныхъ проявленій аграрнаго движенія.

Прямой отвѣтъ на вопросъ о вліяніи постороннихълицъ имѣется въ

28 сообщеніяхъ (по всей нашей области).Іізъ этого числаіі Еорреспонден-

товъ пншутъ, что вліянія постороннихълицъ не было, и 17 сообщаютъ

о томъ или иномъ вліяніи или участіи постороннихълицъ, интеллигенціи

(преимущественномѣстной), агитаторовъ, студентовъи т. д. Кромѣ того,

въ 3-хъ корреспонденціяхъ упоминаетсяо вліяніи только прокламацій,

и 1 корреспоидеятъ говоритъ о вліяніи мѣстныхъ желѣзнодорожныхъ

служащихъ. 0 враждебномъ отношеніи крестьянъ къ агитаторамъ,рево-

люціонерамъ и т. д. или столкновеніяхъ между послѣдними и крестьянами

упоминаютъ4 корреспондента(всѣ изъ Псковской губерніи).

Въ Псковской губериіи важную роль, въ качествѣ проводниковъ

новыхъ идей и настрооній, сыграли крестьяне, работавшіе въ городахъ

(преимущественновъ Петербургѣ) на заводахъ и фабрикахъ и вообще

побывавшіе на городскихъ заработкахъ. Въ Новгородской губерніи этотъ

элементъ, повидимому, вліянія не имѣлъ, по сго малочисленііости. Въ

общемъ, на вопросъ о вліяніи такихъ отхожихъ рабочихъ, утвердительно

отвѣтили 19 корреспондентовъ,и ,отрицательно7 (въ Псковской губерніи

16 утвердительно, 2 отрицательно,въ Новгородской 2 утвердительно, 4 от-

рицательно,въ Петербургскойгуберніи 1 утвердительнои 1 отрщательно).

Большинство отрицатсльныхъ отвѣтовъ сопровождаетсяуказаніемъ на то,

что такпхъ крестьянъ, побывавшихъ на заработкахъ, въ данной мѣстно-

сти нѣтъ совсѣмъ или очень мало.

Объ участіи и вліяніи вернувшпхся изъ Маньчжуріи солдатъи за-

пасныхъ наши корреспондонты говорятъ болыяоіо частыо въ довольно

иеопредѣленныхъ выраженіяхъ. J!'b общсмъ, 16 корреспондонтовъотвѣтило

утвердительно на вопросъ объ участіи п вліяніи маньчжирцевъ, и 12—

отрицательно (ію Псковской губернін 9 утвердительно, 7 отрицательно,
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Новгородской губерніи 7 утвердительно, 3 отрпцательно, Петербургской

губерніи 2 отрицательно).

Внутреннее разслоеніе крестьянства ію имущественному положенію

не повліяло существеннымъ образомъ на участіе въ движеніи разлнчныхъ

элементовъ деревни. Въ болыішнствѣ случаевъ въ движеніи принймали

участіе крестьяне всѣхъ слоевъ. Иногда зажиточный элемснтъ относился

болѣо пассивно, но о враждебномъ отношеніи къ движенію, собственно со

стороны зажиточнаго слоя, о противодѣйствіи со стороны этого слоя нѣтъ

ни одного упоминанія. Враждебное отношеніе къ движенію наблюдалось,

по сообщеніямъ нашихъ корреспондентовъ, только со стороны крестьянъ-

собствонниковъ, имѣющихъ купчую землю, причемъ подобныя указанія

относятся преимущественно къ Псковсеой губерніи. Приводимъ табличную

сводку показаній по данному вопросу.

Число отвѣтовъ объ участіи въ движеніи раз-
ныхъ слоевъ крестьянства.

Псковская губ.
Новгород- скаягуб.

Олонѳцкая

губ.

Петербург- скаягуб.
4Пріозер- ныягуб-9 12 1 1 23

2 4 2 8

Участвовали всѣ олои . . .

бѣдныѳ и сред-
ніе крестьяне

Участвовали преимуществен-
но бѣдняки и малоземель-
ные 7 2 — 9

Отвѣты объ участіи или неучастіи крестьянъ, имѣющихъ купчую

землю, распредѣляются такъ:

Число отвѣтовъ объ участіи въ движеніи
крестьянъ, имѣющихъ купчую землю.

D5 Дг • ^ ■ в •
аЗ Эю g Р,Ю g'o
So go ОЬ g&
§>• §«
o § gg
c ЖО o C 0

Крестьяне, имѣющіе купчую
землю:

учаотвовали въ движе-
ніи 1 5 — — 6

ае участвовали .... 8 2 — — 10
Такихъ крѳстьянъ нѣтъ . . 1 1 1 1 4

Какъ видио изъ приведенныхъ таблицъ, имущественная дифферен-
ціація дала себя чувствовать въ Псковской губерніи сильнѣе, чѣмъ въ

Новгородской.
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Показателемъсолидарностикрестьянъ служатъ такжй отвѣты на

вопросъ о разногласіяхъ и борьбѣ между крестьянамина почвѣ аграрнаго

движенія. Всего такихъ отвѣтовъ по 4 губерніямъ ймѣется 22. Изъ этого

числа 16 корреспондентовъотрщаютъ наличность разногласій, борьбы и

столкновеній между крестьянами во время движенія или послѣ движенія )

и только остальные 6 сообщаютъ о разногласіяхъ, причомъ одинъ изъ

нихъ говоритъ, что разногласія возникли только послѣ репрессій.

Отвѣты нашихъ Еорреспондентовъ на вопросъ о причинахъ аграр-

наго движенія интересныи поучительны, но было бы странноискать въ

нихъ готовый матеріалъ для установленія, путемъ статистическагопод-

счета, дѣйствительнойпричиннойсвязи въ научиомъсмыслѣ этого слова.

Иыѣя передъсобой въ нашемъвопросномъ бланкѣ переченьважнѣйшихъ

золъ крестьянской жизни, важнѣйшихъ поводовъ къ антагонизмуинте-

ресовъ, нашп корреспондентыне ограничивалисьуказаніемъ на спеціаль-

ные и ближайшіе поводы каждаго даннагодвиженія (и иногда даже

умалчивали объ этихъ ближайшихъ поводахъ), и охотно отмѣчали всѣ

больныя стороны крестьянскагохозяйства ж крестьянскойжизни, все, что

выступало на первый планъ въ жалобахъ и негодующихъ рѣчахъ кре-

стьянъ во время движенія. Поэтому и въ нашей сводкѣ этой частима-

теріала получился не переченьобъективныхъ причынъ движенія, a пере-

чень субъоктивныхъ мотивовъ, служившихъ основаніемъ и оправданіемъ

борьбы въ сознаніи самихъ вя участниковъ. Въ приводимой ниже

таблицѣ отражается все разнообразіе, вся сложность мотивовъ, опредѣ-

лявшихъ собою психологію всколыхнувшагося крестьянства. Необходимо

при этомъ имѣть въ виду, что большинство корреспондентовъссылалось пе

на одинъ какой нибудь мотивъ, a на нѣсколько. Поэтому понятно, что

общее число ссылокъ на всѣ «причины» и мотивы въ нашей таблицѣ въ

нѣсколько разъ превышаетъ общее число Еорроспонденцій съ положитель-

ными отвѣтами объ аграрномъдвиженіи.

Причины аграрнаго движенія

и причины недовольства кре-

стьянъ по сообщеніямъ кор-

респондентовъ.

Число корреспонденцій,.въ которыхъ имѣетоя

указаніе на данную причину

Малозѳмелье вообще . . . .

Въ томъ числѣ: малоземелье
создалось вслѣдствіе уве-
личенія населенія .... 6 8 1 15

Неполныѳ надѣлы, отрѣзы,

отбои 7 7 2 а ) 16

') При подсчѳтѣ приняты во вниманіѳ 71 корр. съ положитѳльными

отвѣтами.
2 ) Оба показанія относятся къ одной и той жѳ деревнѣ.
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Даротвенный надѣлъ . . .

Дурное качѳство зѳмли, отве-
денной при надѣлѳніп

Черезполооица . .

Недостатокъ выгоновъ

покосовъ .

„ лѣсі . •

Неурожай
Дороговизна хлѣба . . .

Тяжелыя условія арѳнды

Сокраіценіе, отказъ или во-
обще нѳдостатокъ въземлѣ,

сдаваѳмой въ аренду

Лродажа лѣса на срубъ на
оторону

Ыизкая заработная плата на

сельско-хоз работахъ . .

Длинный рабочій день на

сельско-хоз. работахъ
Отказъ въ прѳдоотавленіи

безплатнаго аользованія
лѣоомъ, a также водами для

рыбной ловли
Раздраженіе противъ упра-
вляющихъ

Споры изъ-за правъ иа зем-
лю, неопредѣлѳнность ме-
жевыхъ признаковъ . . .

Тяжелыя условія труда на

лѣсиыхъ промыслахъ . .

Отсутствіе или недостатокъ
заработковъ

Озлоблѳніѳ противъ земскихъ
начальниковъ, противъ на-
чальства вообще, противъ

существующихъ законовъ
и порядковъ . .

Тял{есть налоговъ и жесто-
кость ихъ взиманія . . .

Обвиненія въ злоупотребле-
ніяхъ по выдачѣ продо-

вольственныхъ ссудъ . .

Озлобленіе противъ страж-

никовъ
Нѳдовольство земотвомъ .

Недовольство противъ свя-
щенниковъ

Вліяніѳ манифеста 17 ок.тя-
бря, свободы слова, обідаго
рѳволюціонн. наетроѳнія .

Вліиніе интеллигенціи, аги-
тація

Неувалгеніѳ къ праву соб-
ственности, зависть, рас-
пущенность

3 0 — — — 3

3 7 10
7 5 — — 12

13 9 — 4 26
15 16 — 3 34
14 16 1 1 32
7 6 — — 13
5 3 — — 8
8 6 — 2 16

6

6

4

4

6

6

7

7

11

1

4

5

8

7

S

10

8

11

17

Число корр— цій съ положи-

тѳльньши отвѣтами . . . 86 25 71

') Всѣ три показанія относятся къ одному и тому жо сельскому
обществу.

12
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Какъ видно изъ таблицы, ссылки на земельную тѣсноту, въ различ-

ныхъ ея формахъ, рѣшительно преобладаютъ надъ всѣми другимп моти-

вами по всѣмъ губерніямъ. Если подсчитать всѣ сообщенія, еодержащія

ссылку и на малоземелье вообще, и на недостатокъ отдѣльныхъ угодій, то

такихъ сообщеній получится 54, изъ прочпхъ же 17 корреспондентовъ

только 5 прямо отрицаютъ наличиость малоземелья при объясненіи при-

чинъ и мотивовъ движенія, a остальные 12 только умалчиваютъ объ

этомъ факторѣ. Такое единодушіе въ ссылкахъ нашихъ корреспондентовъ

на земельную тѣсноту объясняется отчасти составомъ корреспондентовъ, —

преобладаніемъ среди нихъ крестьянъ.

Ио если ощущеніе земельной тѣсноты существуетъ въ сознаніи кре-

стьянскаго населенія на всемъ пространствѣ наишхъ губерній, то все ніе

нашъ матеріалъ позволяетъ намѣтить кое-какія различія въ этомъ общемъ

чувствѣ въ разныхъ губерніяхъ. Въ Псковской губерніи крестьянство уже

начинаетъ болѣзненно ощущать тяжелое давленіе болѣе интенснвнаго

владѣльческаго хозяйства. Въ Новгородской губерніи борьба сосредоточи-

вается около лѣсныхъ и луговыхъ угодій, и въ столкновеніяхъ немалую

роль играетъ неопредѣленность земельныхъ правъ, старые споры изъ-за

границъ владѣній. Въ немногочисленныхъ сообщеніяхъ изъ Петербургской

губерніи преобладаютъ указанія на борьбу изъ-за условій ареидованія

выгона.

Подробный анализъ всѣхъ причинъ движенія и мотивовъ недо-

вольства крестьянъ, перечисденныхъ въ таблицѣ, дается нами въ погу-

бернскихъ сводкахъ. Здѣсь отмѣтимъ только, что цифровыя данныя, сооб-

щаемыя нашими корреспондентами относительно земловладѣнія, условій

землепользованія, условій труда (размѣръ надѣловъ, арендныя цѣны, зара-

ботная плата, цѣны на землю), чрезвычайно скудны, отрывочны, стра-

даютъ отсутствіемъ точности и оиредѣленности, носятъ случайный хара-

ктеръ и не только не даютъ матеріала для выведенія какихъ нибудь
среднихъ величинъ, но даже въ малой лпшь степени могутъ быть псполь-

зованы какъ характерныя примѣрныя иллюстраціи.

Но выставивъ общихъ экономическихъ требованій, не объединившись

воіфугъ опредѣленныхъ лозунговъ, не обладая никакой организаціей, не

имѣя яснаго представлеиія о происходившей политической борьбѣ и поло-

женіи страны, крестьянство нашихъ губерній но могло не потерпѣть неудачи

въ своихъ стихійныхъ выступленіяхъ. Власти, послѣ первыхъ дней расте-

рянности, обыкновенно безъ болыпого напряженія иодавляли движеніе при

зюмощи стражниковъ, иногда прп помощи войсковыхъ частей, причемъ

креетьяне большею частыо безъ борьбы подчинялись вооруженной силѣ и

нигдѣ не оказали серьезнаго вооруженнаго сопротивленія. Благопріятныѳ

для крестьянъ экономическіе результаты, кое-гдѣ достигнутые благодаря
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движенію, въ общемъ очень незначительны. Только забастовкл въ боль-

шжнствѣ случаевъ оканчивались тѣми или друпши уступками въ пользу

бастующихъ. Вообще же ни арендныя цѣны, ш заработная плата, ни цѣны

на землю не измѣнились сколько-нибудь существеннымъ образомъ подъ

вліяніемъ аграрнаго движенія. Подсчетъ отвѣтовъ относительно пзмѣненія

цѣнъ даетъ такіе итоги:
Ч

к
63
к

о
С

Арѳндныя цѣны:

не измѣнилиоь ... 19
понизшшсь 3
повысились 2

Заработная плата:

не измѣнилась ... 14
повысилась 6

Ц ѣ н ы н a s е м л ю:

не измѣнились ... 7
понизились 2

Впрочемъ, кромѣ отмѣченныхъ въ таблицѣ частичныхъ успѣховъ,

были кое-гдѣ ы другія уступки со стороны помѣщиковъ, казны и удѣловъ,

выражавшіяся въ отказѣ отъ судебнаго преслѣдованія за порубки, вч> по-

ниженіи цѣнъ на дрова, въ согласіи на предоставленіе арендныхъ статей,

вчэ которыхъ раныпе было отказаио, въ разрѣшеніи безплатнаго отпуска

хвои. безплатной рыбной ловли и т. д. Главный же благопріятный резуль-

татъ заключался, повидимому, въ нѣсколько увеличившѳйся готовности вла-

дѣльцевъ, и отчасти казны, распродавать свон земли крестьянамъ при помощи

крестьянскаго банка. Но размѣръ и значеніе этого главнаго результата

не успѣли еще выясниться въ 1907 г.; съ одной стороны крестьяне про-

должали питать иадежду на льготную или даровую прирѣзку земли, съ дру-

гой стороны и вообще политическое положеніе оставалось неяснымъ до вто-

рой половины 1907 г., a организація землеустрожтельнаго дѣла находилась

въ зачаточномъ состояніи. Мы склонны думать, что и сейчасъ, независимо

отъ дефектовъ собственно нашего матеріала, вообще не настало еще врсмя

для точной и окончательиой оцѣнки всѣхъ результатовъ движенія.

Отвѣты на вопросъ о иастроеніи кростьянъ, какъ и слѣдовало ожи-

дать, отличаются большой неопредѣленностыо. Но все зке можно съ доста-

точной увѣрениостыо сдѣлать общее заключеніе, что относитсльное успо-

•х-

асло отвѣтовъ.
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коеніе, паступившее въ 1907 г., было успокоеніемъ внѣшнимъ и что

крестьяне, уступивъ силѣ, въ большішствѣ случаевъ, сохранили прежнія

враждебныя чувсгва къ владѣльческому классу и къ власть іімущимъ, и

прежщою увѣренность въ правотѣ своего дѣла, своихъ требованій и же-

ланій. Изъ 31 корреспондентов гь (по всѣмъ 4 губсрніямъ), отвѣтпвшихъ на

вопросъ, измѣшглось ли настроеніе крестьянъ, только 12 отвѣтило, что на-

строеніе измѣнилось въ смыслѣ лримиренія и успокоенія, остадьные же

19 пишутъ, что настроеніе осталось прежнее, вражда продолжается, и

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ озлобленіе даже возрасло.

Іспытавъ рядъ разочаровашй послѣ подъема иастроенія въ 1905 г.,

крѳстьяне тѣмъ не менѣе и въ 1907 г. еще продолжали ожидать желан-

иаго радикалыіаго рѣшенія земелы-іаго вопроса, отчасти возлагая надежды

на государственную думу, отчасти на обѣщанія правительства. Къ мѣро-

ыріятіямъ Jife, предпринятымъ правитедьствомъ и проводйкымъ въ жизнь

на основѣ временныхъ закоиовъ 1905 г., кресткятге относйлись большею

частыо или сдерлсанно и опасливо, или йрямо враждебно.

0 начинакщемся переселенческомъ движеніи имѣются свѣдѣнія только'

изъ Псковской губерніи. Здѣсь аграрное движеніе отчасти повліяло на рас-

пространсніе идеи переселенія. Въ Великолуцкомъ уѣздѣ одинъ свящея-

никъ сталъ пропагандировать въ крестьянскоЁ средѣ мысль о полезности

переселенія, какъ средства къ пониженію арендныхъ и продажныхъ цѣнъ

на помѣщичьи земли.

Объ отношеніи крестьянъ къ дѣятелыюсти крестьянскаго банка
имѣется (по 4 губерніямъ) 32 еообщенія: 17 корреспондснтовъ свидѣтель-

ствуютъ объ отрицательномъ, недовѣрчивомъ, опасливомъ отношеніи кре-

стьянъ къ банку, 8— о довѣрчивомъ отношеніи, 1 корреспоидентъ говоритъ,

что отношеніе разнос y разлпчныхъ слоевъ крестьянъ, и 6 — говорятъ, что

крестьяне слишкомъ мало освѣдомлены о дѣятельности крестьянскаго банка

п пс имѣютъ о немъ опродѣленнаго представленія.

Изъ 33 ЕорреСпондентовъ, отвѣтившихъ объ отношеній крестьянъ

къ зсмлеустроителыіымъ комиссіямъ, 13 корр. сообщаютъ, что отношеніе

крестьянъ —отрицательное, 6 корр., что отношеніе довѣрчивое, 1 корр., что

отношеніе различное y различныхъ слоевъ крестьяпъ, a остальные 13 пи-

шутъ, что крестьяне слишкомъ мало освѣдомлены о комиссіяхъ, что ео-

миссіи пока бездѣйствуютъ, ни въ чемъ себя ие проявляіотъ и не вызы-

ваютъ ппредѣленнаго къ сѳбѣ отношонія со стороны крестьянъ.

В'ь отвѣТахъ обч^ отношеніи крестьянъ къ повому закону о выходѣ изъ

общины нѣтъ такого преобладанія отрицатсльныхъ отвѣтовъ, какъ иовопро-

самъ о банкѣ и земіеустроителыіыхъ комиссіяхъ. Изъ 25 отвѣтивпіихъ, о пол-

, номъ сочувствіи идеѣ выхода изъ общииы и объ отрицатольномъ отношеніп къ

общиннымъ порядкамъ сообщаютъ 12 коррешюндентовъ, обЧ) отрпцательномъ
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отношеніи къ новому закону— 7 корр., остальныеже 6 корреспондентовъ

ішшутъ о разиыхъ трудностяхъ, разногласіяхъ и раздорахъ, стоящихъ на

пути къ практическомуосуществлонііо закона. Въ большинствѣ случасвъ

Еорреспонденты,отвѣчая на данный вопросъ, имѣютъ въ виду но стольео

сцоцпфическія особенностизакона 9 ноября 1905 г., сколько общую идею

выхода изъ обіцины. Особеиномного отзывовъ (10 корр.) о сочувствен-

номъ отношеніи къ выходу изъ общины и отрицательиомъотношеніп

къ обшинѣ получено изъ Псковской губерніи.

Псковская губернія.

Получеввые 63 отвѣта можно распредѣлпть на четыре категоріп: 1) от-

вѣты, не сообщающіе пикакихъ другихъ свѣдѣній, кромѣ того, что аграрныхъ

движеній въ данноймѣстностипе было, —такихъ отвѣтовъ 12; 2) отвѣты, со-

общающіѳ, что аграрнагодвиженія въ дааноймѣстности ве было, но дающіе
все-такикое-какія свѣдѣвія, которыми намъотчастипришлось возвользоваться, —

такихъ отвѣтовъ — 15; 3) отвѣты, сообщающіе объ аграрномъ движѳніи въ

тѣсномъ сиыслѣ, т. е. о различныхъ формахъ экономическойборьбы, a вмѣстѣ

съ тѣиъ иаогда u о проявленіяхъ политическагодвижевія, такихъ отвѣтовъ—

26, и 4) отвѣты, сообп;аіощіе только о двпжѳніи политическагохарактѳра (сиѣ-

щепіи властей, отказѣ отъ платѳжа налоговъ), такихъ отвѣтовъ — 10.
Итакъ, всего о наличвостикрестьанскагодвиженія, въ широкоиъ сиыолѣ,

сообщаютъ— 36 корресіондентовъ, и объ отсутствіи какого бы то ии было
движевія —27 корресповдевтовъ.

27 корр., сообщившнхъ объ отсутствіи движепія, распредѣляются по

уѣздамъ елѣдующимъ образомъ: изъ Холмскаго у.— 8, Великолуцкаго—1. Но-
воржевскаго— 2, Опочев;каго— 1, Псковскаго— 5, Порховскаго— 9 u Торояец-
каго - 1.

36 корр. съ положительными отвѣтами распредѣляются слѣдующимъ

обрйзомъ по уѣздамъ и по обществеввому воложевію, званію илн завятію:

Общественноеположеніе,

званіѳ, занятіе.
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Крестьяне 2 1 5 1') 4 5 4 22
Священники — J — 1 1 2 5
Торговцы — 1 — — — — 1 2
Арендаторъ(нѣмецъ). . . — — — 1 — — — 1

Чиновникъ Мин. Финанс. — — — 1 — — — 1

37читель — — — — 1 — — 1

Фельдшеръ . .... — — 1 — — — 1

Инструкторъконно-полицей-
ской стражи . ... — — 1 — — — — 1

Званіе и занятіе неизвѣстны. — — — 2 — — — 2

Итого . 2 3 6 6 6 6 7 36

') Служитъ казеннымълѣсникомъ.
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Мы начнемъ нашъ обзоръ съ изложевія фактичѳской етороиы всѣхъ дви-

женій, описанвыхъ нашими коррѳспондентами. Прежде всего обратиисякъ обзору
лгъсныхъ порубокъ, a затѣмъ послѣдоватѳльно ознакоимся съ ииѣющимся

матеріаломъ по всѣмъ другимъ формамъ движенія.

Изъ Великолуцкаго у. имѣются'свѣдѣвія о шасеовыхъ лѣсныхъ поруб-
кахъ, происходившихъ въ районѣ Загарской, Богородацкой, Горицкой, Бологов-
ской и Спасо-Никольской волостей въ теченіе двухъ зииъ, 1905 — 6 и

1906 — 7 гг., и затѣмъ о двухъ отдѣльвыхъ случаяхъ порубки: въ декабрѣ

1906 г. въ Дроздовской вол. и въ севтябрѣ 1906 г. въ Горицкой вол.

Въ упомяаутоиъ районѣ (Загарская, Вогородицкая, Горицкая, Бологов-
ская, Спаео-Никольская волости) въ декабрѣ 1905 г., съ установленіемъ саннаго

пути, вачались порубки лѣса въ помѣщичьихъ имѣвіяхъ, a такліе на казенной
н церковвой землѣ; порубки «были сильны» въ течевіе всей зимы, a также и

въ теченіе слѣдующей зимы 1906 — 7 гг., и вѳ прекратились совершенно и до

поолѣдвяго времена (октябиь 1907 г.)- Въ этомъ ліе районѣ лѣтомъ 1906 г.

и лѣтомъ 1907 г. вроисходили во мвогихъ имѣвіяхъ потравы, a также открытое

ограбленіе плодовыхъ садовт^. Въ Бологовской вол. ниѣли мѣсто два случая

самовольнаго скоса травы, одпнъ— въ іюлѣ 1906 г., другой —въ іюлѣ 1907 г.

Въ волостяхъ Загарской, Сиасо-Никольской и Вогородицкой вроизведена была
крестьяваки въ февралѣ 1907 г. смѣна волоствыхъ властей, обвинѳнвыхъ въ

неправильвомъ составлѳвіи списковъ при распредѣлевіи продовольствеиныхъ

ссудъ. Движеніе въ этомъ райопѣ, по словамъ корресиондента (свяві ;енниБа,
приславшаго два подробныхъ сообщенія, одно~въ явварѣ 1907 г. и другое —

въ октябрѣ 1907 г.), «началооь самостоятельно под7> вліяиіеыъ обще-револю-
ціовнаго вародваго настроевія. Нѣкоториѳ вліявіе имѣла частвая агитація не-

многихъ крайнихъ революціонеровъ». Кромѣ того, корреспондевтъ првзнаетъ

валичвость вліянія со стороны желѣзнодорожниковъ трехъ ближайшихъ дорогъ:

Московско ■Вивдавской, С.-Петербурго-Витебской и Бологово-Сѣдлецкой. Среди
самихъ крестьявъ существуетъ мвѣніе, «что земли, a въ особевности лѣса н

плоды садовъ, какъ общій Божій даръ, привадлежатъ всѣмъ людямъ». Главвой
формой движенія были порубші лѣса. Усвленвыя порубки вровсходили въ имѣ-

віяхъ: Богородицкое (2,250 дес.), Брюхвы (350 дес.), Бутитино (750 дес.),
Пожарище (500 дес.), Борв^анка, Бурехино, Брашво, Остріяве, Тройнево, a

такжѳ на церковвой землѣ погоста Ловно и въ Чернев;овской казеввой дубовой
дачѣ. Рубили въ болѣе или невѣе круввыхъ имѣвіяхъ, y мелкихъ же владѣль-

цевъ, по словамъ корресвовдсвта, «хотя и были порубки, но чрезвычайво малы

и рѣдки, и носили характеръ мелкаго воровства распущевнаго насѳлѳвія».

Участіе въ порубкахъ вринвмали крестьяве всей этой ыѣствости, a особеено
болѣе молодые. «Сходовъ открытыхъ для сговоровъ ве устраивали, но изъ част-

ныхъ разговоровъ съ вими видво, что y нихъ рѣвіево секрьтно пошогать другъ

другу въ укрытіи порубщвковъ и въ завіитѣ другъ друга отъ полиціи. Права
свои на лѣеъ ови, не стѣсняясь, открыто высказывали каждому».

Интенсивность порубочваго движевія, по мвѣвію корресвовдента, въ зна-
■штельвой стѳвеви объяеняется отсутствіемъ эвергичваго вротиводѣйствія со

оторовы помѣщиковъ п волиціи. «Сильнѣе всего рубвли лѣса въ имѣвіяхъ По-
жарищахъ, Бурехивѣ и Бутитивѣ, потому что владѣльцы этихъ имѣній во ихъ
лнчныыъ характерамъ не способны эвѳргичво противодѣйствовать порубщвкамъ.
Въ прекращевіи порубокъ полиція не оказываетъ помѣщикамъ содѣйствія, да
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помѣщики, не надѣясь на слабую полицію, въ болышшетвѣ ие обращались къ

ней за помощью». Кромѣ того лѣсныя порубка 1905—7 гг., по мнѣнію кор-

ресаондента, находятся въ связи и съ тѣмъ обстоятельствоыъ, что «подрядъ

около 10 лѣтъ ни одно взысканіе по рѣшенію судовъ о порубкагь волоствымн

правленіями не приводилось въ исполненіе и никѣмъ не дѣлалось понужденій
къ тому. Подобныя рѣшенія земскихъ начальниковъ и теперь приводятся въ

исиолневіе чрезвычайно плохо».

Крестьяне ьроизводили порубки предпочтптельно ночыо, a не днемъ, такъ

какъ, по ішѣнію корреспондента, они боялись выстуоать открыто п въ движеніи
быяи плохо сплочены. Продажа похищенныхъ лѣсныхъ матеріаловъ пронзводи-

лась открыто, обысковъ крестьяне не допускали угрозами. Впрочелъ п самыя

порубки производплись въ помѣщичьпхъ лѣсахъ иногда открыто, днемъ, «не-

рѣдко въ присутствіи владѣльцевъ, которыхъ порубщпки иногда выгоняютъ изъ

лѣса». «Иначе идетъ порубка въ Чѳрнецовской казенной дубовой дачѣ въ

Саасо-Никольской вол., въ 6 верстахъ отъ с. Бутитина: здѣсь крестьяне по

ночамъ производятъ только повалъ дуба, но ые увозятъ его, a потомъ, по осви-

дѣтельствованіи повала лѣсвою стражей, эти же крестьянѳ скупаютъ y лѣсви-

чаго такой валежвикъ по дешевой цѣнѣ и выгодно торгуютъ инъ на рыпкѣ.

Порубпіики говорятъ, чіо порубкаиъ сильно способствуютъ сторожа icaseHnux'b

дачъ. Управленіе Государственвыхъ Имущеетвъ сознало, что въ Чернѳцовской

дачѣ ему ве сохравить прекраснаго дуба и рѣшило псредать эту дачу въ рас-

поряженіе Еемлеустроительной комиссіи для иродажи крестьянамъ. У крестьянъ

есть замыселъ пріобрѣсти эту дачу съ дубомъ при помощи крестьянскаго бапка,
гродать дубъ, a землю оставнть бавку».

«Лѣсъ порубщиками прѳимущеетвевно продается на рынкахъ въ г. Велн-
кихъ Лукахъ и на узловой станціи Московско-Вивдавской жѳл. дор. Ново-Со-
кольникахъ. На этихъ рывкахъ замѣчается сильвый притокъ лѣсныхъ ыатеріа-
ловъ, и цѣва на нихъ стоитъ ннзкая: еловыя 3-хъ-саженвыя бревва, —

6 х/ 2 вершковъ въ маковкѣ, продаются оіъ 40 до 75 кои., дубовыя 3-хъ-са-
женныя бревна, 5 вершковъ въ маковкѣ,— отъ 75 коп. до 1 руб. Цомѣщики, чтобы
вспользовать свои лѣса, стараются ихъ за безцѣвокъ возможно скорѣе продать, и

па корвѣ за дѳрево берутъ отъ 30 коп. до 1 руб. при розннчпой вродажѣ (со
пвя выходитъ два дерева: первое — 3 сажеви, въ 5— 7 вершковъ, a вторыя Оы-

ваютъ плохи). При оптовой продажѣ березовыхъ дровъ на корвю зішой 1906 — 7 гг.

лѣсовромышлевники платили 6 руб. за кубъ мѣрою 14X14X14 четвертей
арш., при разстояніц отъ желѣзной дороги 8— 3 вереты» (висапо въ окт. 1907 г.).

Наряду съ порубками былъ одивъ случай насильственнаго воспрепят-

ствованія продаоюѣ лѣра на срубъ постороннияіъ покупателямъ. Слу-
чай этотъ отноеится къ церковной землѣ. «Въ погостѣ Ловно Вогородицкой вол.

прпчтъ въ сентябрѣ 1905 г. получплъ разрѣшевіе продать лѣсъ, въ то же

время лѣсъ былъ завродапъ нѣсколькимъ покувателямъ, a крестьяве угрозами

заставилн покупателей отназаться отъ рубки лѣса, и въ февралѣ 1906 г. въ

церкви заявили причту и благочивиому протестъ, теперь же отъ этого лѣса

осталвсь жалкіе остатки» (окт. 1907 г.)-
Въ результатѣ движевія вроизошло вѣкоторое повижеіге продажныхъ

цѣнъ на землю въ данномъ районѣ (съ 100—250 р. за дес. до 60— 120 р.).
Кромѣ того, какъ мы видѣли, Увравлевіе Государствевныхъ Имуществъ при-

пяло рѣшевіе продать Чернецовскую лѣсвую дачу крестьявамъ въ виду труд-

ностп охравять лѣсъ отъ порубокъ. Одво изъ названныхъ выше имѣній, По-
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жарщи, въ сентябрѣ 1907 г. было продано въ новыя руки, и куппвшіе его

лѣсоиромышленникн предпринядв энергичную борьбу съ порубками. Что касается

репрессій, то по словамъ нашего корреспондента, «нѣкоторые крестьяее были

арестованы, но екоро оовобожденн. Приговоры суда за порубку были, но въ

исполневіе не приводилиеь».

Въ Дроздовской вол., по сообщрнію улсе другого корресаондента («тор-

говца изъ крестьянъ»), крестьяне дер. Голубово въ среднихъ чяслахъ декабря

1906 г. самоуправно начали рубить лѣсъ въ лѣсной дачѣ крупнаго помѣщика

10. при селѣ Назамовѣ, прияадлежащемъ этому поиѣщаку. Вь движѳаіи прини-

мала участіе только одна дер. Голубово, и y окрестнаго населенія оно не нашло

отклика. Движеніѳ возеикло на почвѣ хсцившихъ въ народѣ слуховъ о пред-

стоящей прирѣзкѣ землп. Кресгьянѳ пристуаили къ пользовавію лѣсомъ помѣ-

щика, потому чти думали, чго этотъ лѣсъ все равно весной ставетъ ихъ соб-

ственностыо. Ыикакихъ другиіъ требовапій, кромѣ того, чтобы ихъ допустнли

къ іюльзованію лѣсомъ, они нѳ предъявляли. Движеніе окончилось съ прибы-

тіеиъ полиціи; явились конные и пѣшіе стражники и урядникп во главѣ съ

приставомъ 2-го стана Велпколуцкаго у. Полиція заставила крестьянъ уйти язъ

лѣса. Насильственныхъ дѣйствій полиціи примѣнять не прашлось, такь какъ

крестьяне нѳ оказали сопротивленія, хотя и осталнсь ири убѣждевіи, что съ

вими поступили весправедливо, удаливъ ихъ изъ лѣса.

Въ Горицкой вол., въ сентябрѣ 1906 г., крестьяне вырубили лѣсную

дачу дворяішна Г. Порубки производились тайно. Полиція не могла найти ви-

новвыхъ. Лѣсовщпки отказываются по вочамъ ходять въ лѣсъ, тавъ какъ имъ

была угроза, что если ночыо найдутъ ихъ, то убьютъ.

Изъ Новоржевскаго у. имѣются свѣдѣвія о массовыхъ порубкахъ въ

4 ролостяхъ : Горской, Туровской, Барановской и Посадвиковской, въ концѣ

1905 г., и объ одаомъ случмѣ порубкн въ с. Красномъ, Новииской вол. въ

1906 г. Но оба сообщенія, въ которыхъ содерзкатся эти свѣдѣнія, указываютъ

па порубки только какъ на одну нзъ многихъ формъ, въ которыхъ выразилось

аграрно-революціоиное двнженіе.

Уполянутыя четыре волости: Горская, Туровская, Барановская и Посад-
никовская были охвачены движ-'ніеиъ въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ 1905 г.,

но, очѳвидно, движеніе продолжалось и въ 1906 г., такъ какъ корреспондентъ,

кроіііѣ саиовольньиъ порубокъ, упоішнаетъ также о самоволышхъ покосахъ п

потравахъ. Упоминаетъ онъ еще о задержкѣ въ уплатѣ податей, о поджогахъ

и даже о разборкѣ поиѣщичьихъ экономій. Послѣдпее указаніе впрочемъ вызы-

ваетъ сомиѣвіе, такъ какъ столь крупнов явленіе, какъ разборка пошѣщичыііъ

экономій, должно было обратиіъ на сѳбя большѳ вииманія и корресиовдентъ,

вѣроятно, далъ бы о вемъ какія-нибудь подробности, кромѣ простого упомпнанія

этого термива, взятасо изъ нашихъ воиросовъ. Поджоги пропсходили въ с. Горы,

принадлежащѳмъ помѣщику Л. Вообще же захваты и посягательства отаосилпсь

къ треиъ крупнымъ имѣвіямъ: 1) с. Горы, Л., вмѣстѣ съ пустошами, около

15.000 дес.; 2) с. Хряпьево, поиѣщика Д., съ пустошами около 1.000 дес.

и 3) къ ииѣнію купца М., около г. Новоржева, около 10.000 дес. Болѣе по-

дробныхъ указаній объ отдѣлыіыхъ проявленіяхъ этого шврокаго движенія кор-

респондевтъ не даетъ, ограничиваясь замѣчаніеыъ, что трудно было опредѣлить,

чего хотѣли участники двилсевія, и что большипстко присваивали себѣ чужую

собственность. Впрочеиъ, въ отвѣтъ на другой вопросъ, корреспондевтъ сооб-
щаотъ, что y крестьянъ было желапіе отобрать землю отъ круиныхъ владѣль-
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цевъ въ свою пользу безвозмезіио. Вольшпнство выступленій и столкновеній
оканчивалось ішролюбиво, хотя въ аѣкоторыхъ случаяхъ были составлены по-

лиціей протоколы.

Изъ Новинской вол. имѣѳтся указаніе на рубку лѣса въ с. Красномъ, «у

евреевъ». Это было одно изъ проявленій общаго броженія п цвижевія, охватив-

шаго Новииекую вол. въ 1906 г. «чіослѣ ГосударственнойДумы»: крестьявѳ

отказывались платить подати, «трѳбовали земли y нашѳго ииператора»,«заба-
стовщики хпдили и письма бросали», часть крестьянъ, но небольшая отвоси-

лась къ этимъ «забастовщикаиъ» сочувствевво, другіе— враждебно. Вь то же

вреыя, ію мнѣпію корреспондентки(крестьянки), наетроенпойчрезвычайно рѣзко
вротивъ движенія, эти революціонныя попыткп шлп рука объ руку съ ньян-

ствомъ, гульбой, грабежами.
Въ Оііочецісоиъ уѣздѣ въ коацѣ 1905 г. и въ началѣ 1906 г. про-

исходило большое порубочное движеаіе, проявившееоя съ особѳнной силой въ

Полянской волости и охватившеетакжеСгарицкую, Красногородокую, Покровскую
и Велейскую волости. Свѣдѣнія объ этомъ двнженіи пнѣются отъ 6 корреспон-

дѳнтовъ. Прн этомъ о порубкахъ въ Полянской волости сообщаютъ 5 коррес-

пондептовъ, о порубкахъ въ Старіщкой волости— 3, въ Красногородской—2,
Покровской— 1 и Велейской—2 ОгноситсльноПолянской волости имѣются два

сообщевія, болѣе точао опредѣляющія мѣстность, гдѣ происходило движевіе.
Одинь корреспоадентъупомиааѳтъ о самовольпой {іубкѣ лѣса въ с. Облецево
Поляпской волости y помѣщика Г. мѣстныии крестьяпами; вачало зтихъ пору-

бокъ относитсякорресповдентомъкъ воловиаѣ воября 1905 г., окоачилось жѳ

движеаіе съ вмѣшательствомъ властей; сопротнвлепія властямъ со сторовы

крестьянъ оішаво пч было. Другой корресповдѳятъ говоритъ о ыаоічічислеваыхъ

рубкахъ лѣса въ 1905 г. въ лѣспыхъ дачахъ того же помѣщака Г. и поиѣ-

щика Я. Еорреспондент'!,,сообщающій аанболѣе ііолвуіо хараістеристикудввлшнія
въ Полявской волости (чнвоввикъ, поиѣщавшій корреспоадовдіи въ прогрессиввой

газетѣ) описываетъэто движевіе слѣдуювіниъ образомъ. Массовыя іюрубки въ

частаовладѣльческихъ лѣсахъ въ Поляасксй волостн u частисосѣдней, Старицкой
волости имѣли мѣсто въ декабрѣ 1905 г. Двпжевіе врэдолжалось всего одву

недѣлю, можетъ быть даже того меньше. Вліяніе оказываю движеніѳ въ со-

сѣдвей Витебской губервіи, но пріѣзжихъ агитаторовъоттуда ве было. Приви-
мали участіе въ порубкахъ почти воѣ крестьяве Иолявской волости, кромѣ

болѣе богатыхъ, которые только скуиали лѣеъ. Движевіс вачалось какъ то

вдругъ и охватило веѣхъ. Шли серьезаые разговоры, что если сойдетъ благо-
получао порубка, то «тогда пойдемъ госіодскіе амбары бастовать». Ыасилій
надъ личаостыо со сторовы крестьянъ ве было, «во угрозъ и разговоровъ та-

кого рода сколько угодѳо». ІІорубка лѣсовъ была прекраа;енашѣрами полиціи.
Какъ разъ въ ноябрѣ было вазиачепо въ уѣздъ 60 стражвиковъ, которые тот-

часъ и двивулись протввь порубщиковъ. До вооруженнаго столквовенія не ди-

ходило, хотя угрозьі кольями со сторопы крестьянъ и были. Отражвики заста-

вляли порубщиковъ отвозить хлѣбъ по вривадлежаости, и тѣ, скрѣвя сердце,

покорялись. Послѣ было возбуждово вѣеколько судебвыхъ дѣлъ, ковчиввіихся

осуждевіемъ на 2—3 мѣс. тюрьиы. Самооборовы со сторовы вомѣвщковъ не

было. Но замѣчались со сгороны □омѣщнковъ попытки (удачвыя) раздѣлить

крестьянъ: какой-впбудь деревпѣ предоставляласьльготаыя условія иа пользо-

вавіе лѣсомъ съ тѣлъ, чтобы эта деревая охравяла этотъ лѣсъ отъ другихъ

деревевь. Цѣль вь обвіемъ достигалась.
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Въ сообщеніи изъ Старицкой волости уцомипается циѣнье Тимово, гдѣ-

около 20 явваря началась самовольная рубка лѣса и увозъ для продажи на

еторову крестіявами нѣсколькихъ деревень, сосѣднихъ съ ииѣвіезіі. 0 цѣляхъ,

которьши задавались при этомъ крестьянѳ, можно судить по слѣдующему замѣ-

чанію автора этого сообщенія: «побывавшіе на фабрикахъ и въ городахъ ва-

травляли на движеніе и говорили, что только этииъ мы и добьемся равноправія
со веѣма сословіями и можемъ получить землю». Движевіе это, по словалъ кор-

ресвондеата, окончилось «миролюбівымъ соглашеніемъ», хотя и съ вмѣшатѳль-

етвомъ властей, a именво, — послѣ разслѣдоваиія дѣла въ присутствіи властей
крестьяне свозили обратво лѣсъ владѣльцу. Насильственныхъ дѣйствій со сто-

роны властей ве было. Внло возбуждено судебное преслѣдовавіе и арестоваво

нѣсколько крестьянъ.

Въ другихъ мѣстахъ Старицкой волости, a также въ Красногородской,
Покровской и Велейской волостяхъ движеніе происходило одновременно съ дви-

жевіемъ въ Поляпской волости, начивая съ ноября 1905 г., и оканчивалось,

такъ же какъ и въ Полянской, выѣшателъствомъ полиціи и судебоымъ елѣд-

ствіемъ, прнчемъ крестьяве нигдѣ не оказывали сопротивленія властяиъ.

Въ предѣлахъ Красиогородской волости имѣется отдѣльеое указавіѳ на

деревню Равгово, принимавшую участіе въ порубочаомъ движеніи.
Въ Ввлейской волости изъ пострадавшихъ поиѣщиковъ вазвааъ крупвый

землевладѣлецъ К., въ лѣсной дачѣ котораго происходила рубка лѣса мѣстныш

крестьянами; и здѣсь дввженіе закончилось вмѣшательствомъ властей, причемъ

крестьяве были затѣмъ присуждены судомъ къ вітрафу.
Въ той же Велейской волости ваблюдалась своеобразвая форма движевія,

съ которой мы уже встрѣтились въ Великолуцкомъ y., a ииенно насильственное

воспрепятствованіе осувіествлевію такой сдѣлки владѣльв,а (въ данномъ случаѣ

казны), которая, по мнѣвію крестьявъ, варушаетъ ихъ насущные иитересы.

Крестьяне деревыи Кортово воспрепятствовали покупщику, купившему y казвы

съ торговъ лѣсъ въ Муравской казенной лѣсвой дачѣ, рубить лѣсъ

въ купленеыхъ дѣлянкахі. Учасгпики этого движенія были присуждены къ за-

ключенію въ тюрьмѣ ва 8 мѣсяцевъ.

Наконецъ есть указаиіе па одау неосуществившуюся попытку, выразив-

шуюся въ видѣ фориальнаго приговора, отъ исполнеиія котораго крестьяве
потомъ отказались: въ деревнѣ Бараново крестьявами былъ составленъ приго-

воръ о рубкѣ лѣса въ Лопатинской казевной дачѣ, причеиъ была сдѣлана

оговорка: если правительство само добровольыо ве разрѣшитъ рубить лѣсъ. По
словамъ корреспондевта, мѣстнаго лѣсвика, къ составленію приговора крестьянъ

побуждалъ мѣстный пптеллнгевтъ, происходящій изъ той же деревни, a волостной
писарь и онъ, лѣсвикъ, увѣяі,евалй крестьявъ отказаться отъ ихъ намѣренія,

Крестьяве не приводили приговора въ исполневіе.
Какъ видво изъ двухъ выше приведеввыхъ отзывовъ о мотивахъ, руково-

дившихъ крестьявами-порубщиками въ Полянской и Старив;кой волостяхъ, по-

рубки носвли характеръ угрозы, за которой скрывалось другое, болѣе общее
стремлевіѳ, —къ расшвревію землевладѣнія, къ получевію помѣщичьей земли. 0
такомъ же характерѣ движевія свидѣтельствуютъ и другіе корреспонденты. Кор-
респовдевтъ, сообщаювіій о порубкахъ въ Полявской и Велейской волостяхъ и

о поджогахъ въ Красвогородской, пвшетъ, что движеніе порождалось желавіемъ
добиться увеличевія земли, п въ томъ числѣ вокоса, лѣса, дровъ и выгона,

которыхъ въ данвой мѣствости y крестьянъ совершенво нѣтъ. Корресповдентъ,
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сообщающій о порубочномъ двпжеиіи въ Полянской, Покровской п Красногород-
ской волостяхъ, говоритъ, что со стороны крестьянъ, участвовавшихъ въ дви-

женіи, было выставлено только требованіе помѣщвкамъ «не продавать земли

кролѣ ихъ». Одинъ корресповдентъ, сообщающій о порубкахъ въ Старицкой и

Полянской волостяхъ (нѣмецъ, арѳндаторъ имѣнія, «агрономъ»), опредѣляетъ

явиженіе такъ: «движеніе состояло въ рубкѣ лѣса съ цѣлыо поживиться чужой

собствеиностыо,вызвано оригинальвымъ пониманіемъ свободы и прокламаціями».
Оиъ же далѣѳ говоритъ, что въ 1906 г. было много угрозъ помѣщикамъ со

стороны крестьянъ, хотя «до исполненія, благодаря нѣкоторымъ во время про-

изведенпымъарестамъаіитаторовъ, ве доходило». Корресповдеитъ,со словъ кото-
раго приведеноописаніе порубочнагодвпженія въ Полянской волости, говоритъ,

что аграрноедвиженіе въ ішѣстныхъ ему волостяхъ выражалось въ троякой

формѣ; 1) въ лѣсныхъ іторубкахъ, 2) въ 3-хъ случаевъ поджоговъ, 3) въ разго-

ворахъ о сельско-хозяйствевнойзабастовкѣ, о томъ, что иадо господскую землю

раздѣлить, господъ выжигать и т. п., но на дѣлѣ ничего іюдобваго пе было.
Такпиъ образолъ, порубкн были лишь формою угрожающаго предупро-

жденія ію адресупояѣщиковъ, отъ которыхъ крестьяве хотѣлп добиться чего-то
нного, болѣе существенаагодля иихъ, чѣиъ только топлива ва зиму. 0 толыш

что упомяыутыхъ случаяхъ поджоговъ и о другихъ проявленіяхъ народнагопе-

довольства рѣчь будетъниже.
Полянская волость, съ такой быстротой н силой восаринявшая сѣмена

общаго революціонпаго двпжеаія, восивгаіяся въ воздухѣ по всей Россін въ

ковцѣ 1905 г., была уже за три года передъ тѣмъ аренойкрестьянскихъвол-

веній. Объ этвхъ волненіяхъ вамять, очевидно, сохрапиласьхорошо, вотому что

объ вихъ упсшинаіотъ трое изъ напшхъ корресповдептовъ. Въ 1902 г. крестьянѳ

дерѳвни Нестюгинои другой сосѣдней деревни рішили, что обрѣзная земля,

которую они ареидовали, отнывѣ должва принадлежатьимъ, ва основаніи дав-

вости, и приступиликъ насильствевномуея захвату: отказавшись отъ платежа

аренды за саорную землю, ови саиовольно ее запахпвали и закашивали. По
словаиъ одяого корресповдептакрестьяне были введены въ заблуждевіе «под-

польнымъ адвокатозіъ». Движеніе скоро было подавлево «энергичнымнмѣрами»

лично прибывшаго губерватора, впрочемъ «безъ кровопролитія», какъ сообщаетъ
другой корресновдеатъ.

0 движеніяхъ и волаевіяхъ въ другихъ волостяхъ въ прежнее время до

кояца 1905 г. викакихъ указавій нѣтъ. Одвако корреспондевтъизъ Петровской
волости пишетъ: «крестьяне, бывало. собирались и обсуждали свое тялселое по-

ложеніе, во боялись правительствевпойкары».

Въ сообщевіяхъ изъПсковскагоуѣзда имѣются четыре упомипанія 0
лѣсныхъ порубкахъ, но въ одвомъ случаѣ рѣчь идетъ о ворубкѣ, пропзвѳденвой

аа крестьянскойже надѣльной землѣ, a остальныя три указанія сдѣланы мимо-

ходомъ, безъ приведенія подробностей, и притоиъ о лѣсныхъ ворубкахъ гово-

рвтся ве отдѣльво, a вмѣстѣ съ другими фориами, въ которыя вылавалссь

острое вародное ііедовольетво, царившее въ Псковскомъ уѣздѣ въ 1905 и въ

1906 гг. Одинъ изъ отмѣчевпыхъ случаевъ порубки произошелъ въ 1906 г. y

аоаѣщика ф.-В., y котораго кромѣ того были сожжсны амбары съ клеверомъ.

Затѣмъ, упомннаетсяпро порубку лѣса, ироизведенвую крестьявамв дер. Ло-
лова, Прудской вол., y богатаго крестьянииа собственникаК. П.; порубка
производилась въ 1906 г. и продолжалась также въ 1907 г.; по словамъ

корреспондента, «крестьяне-порубщуки хотятъ вырубить половину и отбнть
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землю, какъ принадлежащуюииъ, тѣлъ болѣе, что межевыхъ зпаковъ нѣтъ»;

y того же собствееникаК. П., кролѣ того, было сожжено все инущество въ

сѳлѣ Шванебаховѣ, той же волости, повидимому на почвѣ обостреішыхъ отно-

шеній изъ-за условій арендованія малозеиельныма крестьянами его земли. Въ-
третьихъ, корреспондентъизъ Прудской волоети, говоря о движеніи въ Пруд-
ской и Мелеховской волостяхъ, вь числѣ формъ движбнія называѳтъ и лѣсаыя

порубки, наряду съ самовольными покосами н потравами,угонкой поиѣщнчьяго

скота, неплатежеиъподатей, поджогами, разграбленіемъ випной лавки. Въ-чет-
вертыхъ, въ деревнѣ Гальчихѣ, Заборовской волости, возникло въ августѣ 1906 г.

«неболыиоѳ движеніе», выразившееся въ «самовольной рубкѣ лѣса на своей

вадѣльной крестьянской зѳилѣ» и въ отказѣ платить подати. Порубка была
произведена14 августа 1906 г., и повлекла вмѣшательство властей, причемъ,

однако, никакихъ насильствеаныхъмѣръ приниматьнѳ іірніплось и дѣло кон-

чилось миролюбивымъ соглашеніемъ. Подати тоже была въ концѣ концовъ

уплачены.

ВъПорховскоінъ уѣздѣ, въ ыачалѣ 1906 г., гіроисходило пору-

бочное движеніе, охватившеѳ нѣсколько селеній Верхне-Шелонскойи Пажере-
вицкой волостей. Затѣмъ упоаинаетсяпро одинъ случай порубки въ Вѣльской

волости осеныо 1906 г. 0 массовоиъдвиженіи въ двухъ первыхъ волостяхъ

извѣстно слѣдующее. Движеніе пачалось съ января 1906 г. и продолжалось

по апрѣль того зке года. Участвовали въ вѳмъ селенія Прушково, Лихачевка.,
Нѳгодицы, Ростани и др. Верхне-Шелонскойволости, п нѣсколько селевій Паже-
ровицкой волости. Движѳніѳ характѳризуетоя вагаииъкорреспоыдентомъ(крестьяаи-
волъ), какъ бунтъ, ваправленныйяѳ только вротивъ помѣщиковъ, но и противъ

правительства:крестьяве рѣшили, что «только буатамиможно достигнуть ре-

визіи», «многіе такъ повииалн, что захвачѳвная земля и будетъ ихъ». Ближай-
шимъ лсѳ образомъ иосягательства крестьянъ былн направлевы на владѣаія

крупнагоземлевладѣльца Б., который имѣетъ по губервіи больше 10 имѣвій, не

мевѣе 100 десятияъ каждоо, a иаыя— и зиачительнобольше 100 десят. Кои-
чплось движевіе тѣиъ, что всѣхъ главирей восадили въ тюрьму на развые

сроки. Крестьяае ве прибѣгала ни къ какнмъ средствамъ саиозащиты, н со

стороны власти васильствеявыхъ дѣйствій примѣнять ие пришлооь. Изъ іюлѣ-

віиковъ же одивъ, a ииенног. А., въ имѣніа Опочио подготовилъ самооборову,
во этотъ опытъ кончился печально; при стрѣльбѣ изъ пушки убитъ коввый

пастухъ, оставиввіій сиротамипятеро дѣтей.

Въ Вѣльской волости въ октябрѣ 1906 г. часть крестьянъ деревви За-
гузья, по сговору, произвѳли саыовольвую рубку лѣса ва отрѣзной зеилѣ, отрѣ-

завиой отъ ихъ воля при надѣлевіи п принадлежавшейихъ бывшеиу вомѣщику.

Объ этой порубкѣ сообщаютъ два корреспондевта: священвакъ и крестьяяииъ,

и оба вишутъ, что крестьяво, рубившіе лѣсъ, были убѣждевы, чго.эта отрѣзвая

зслля съ лѣсомъ составляетъ законную крестьявскую собствеяность. Другіе
крестьяве деревви Загузье, a также крестьяве другихъ дѳревевь занямалп вы-

жидательное ягіложевіе, ожидая, что будетъ ворубщикамъ и яадѣясь ва осу-

ві,ествленіе даровой прирѣзки землп. Днижеяіе было остановлеыовмѣшательствомъ

властей; двое крестьявъ, какъ зачвнщшш, билн выслаиа въ отдаленныя мѣст-

востн, a остальвые вредавы суду за порубву.
ВъОстровскомъ уѣздѣ, на освованіи вашего матерьяла, можво

ваиѣтить два районаусиленвыхъ лѣсяыхъ порубокъ п четыре болѣо или мевѣе

зпачительиыхъ отдѣльныхъ порубочаыхъ движенія. Одаяъ райоаъ составляетъ



— 189 —

Корешевская волость, на гранпцѣ Новоржевскаго уѣзда; другимъ райономъ, на

противоположнпнъ,сѣверо-западномъконцѣ уѣзда, были волости Грибулевская
ц Качановская, по близости къ границамъПсковскаго уѣзда, Лифляндіи и Вп-
тѳбской губерніи. Въ Корешевской волости порубкн лѣса производились оеевью

1905 г. въ ииѣніи Барсукахъ, и въ слѣдующемъ году, съ осенп 1906 г.—въ

селахъ; Котельнрмъ и Коре:ііевѣ. Въ Грвбулевской волости одинъ случай само-

вольиой порубки, произведенаойдвумя деревнями, произошелъ въ началѣ зпмы

1905 г., и затѣмъ съ осеіш 1906 г. возникли массовыя порубки въ Грибулев-
ской и Качановскойволостяхъ, a также въ сосѣдией Палкивской волости Псков-
скаго уѣзда, причемъотносительноэтого послѣдняго дважевія есть указавія ва

вліяніе сосѣдвей Лифляндіи, выразвваіееся, наприиѣръ, въ собрааіяхъ съ уча-

стіеыъ латышей. Такимъ образомъ въ обоихъ укпзанныхъ районахъ іюрубочння
движеиія возникали дважды: съ осени 1905 г. и съ осени 1906 г. Въ 1905 г.
лѣсныя порубки не сопровождалвсь, по крайнеймѣрѣ, по свѣдѣніяиъ пашнхъ

корресвиндентовъ,другиии формаии аграриаго дввженія. На слѣдующій же

годъ, осевью 1906 г., въ Корошевской волости, кроиѣ порубокъ, происходили

мвогочислеяныо случаи аоджога помѣщичьяго хлѣба въ амбарахъ, a В7> Грабу-
левской в Качааовской волостяхъ, наряду съ порубкамиупомипаютсясамовольные
вокосы a потравы и нѣкоторыя другія формы проявлепія возбуждевааго на-

строевія крестьяпъ. Кромѣ того, въ промежутокъ между двумя порубочвызіи
движеніямв, лѣтомъ 1906 г., въ той же Кореаіевской волосіи, въ с. Коретевѣ,

имѣла мѣсто забастовкакосцовъ-издольщиковъ. Б(ілѣе подробвыя евѣдѣвія о

порубкахъ, сообщѳввыя нааівми корресповдевгама,сводятся къ слѣдующему.

Въ Коревіовской волости ві) 1905 г. съ 1 октября началвсь ворубки лѣі а

въ вмѣвів Варсукахъ, г-жи 0. Въ порубкахъ правяиала участіе крѳстьяне

5 деревень, азъ которыхъ упоминаются: дѳревня Аволье, Вахромѣево, часть

Варсуковскаго оельскаго обвіеетва, часть Стрелкввскаго сельскаго обв^ества. По-
рубки вскорѣ окончвлись. Одявъ взъ 2 корресяовдеатовъ, уполввающихъ вро

это дважѳвіе, высказываетъ предположеніе о «какой-то агитаців».
Съ осеяв 1906 г. вачалась усвлеввая рубка въ частвовладѣльческихъ

лѣсахъ, въ имѣвіяхъ: Котельвѣ (Фвлософовѣ) и Корешевѣ, вродолжаввіаяся всю

звму, ве врекратввшаяся и лѣтоиъ 1907 г. Одваъ корресвовдевтъ, врвславвіій
вослѣдователъно вѣсколько отвѣтрвъ, пвсалъ свачала: «ворубка есть, во только

вебольвіями партіями, по одному ила по два, за дровамв для товкв вечей».
Позднѣе, въ фѳвралѣ 1907 г., овъ сооба^лъ: «въ селѣ Котельнѣ (Фвлософовѣ)

очевь свльво вдетъ рубка лѣса мужвкама, все болѣе ва дрова, потоиу что ве-

чѣиъ товвть вечей; съ осевв лѣсввки дала волю мужякаиъ, a теверь дѣлать

съ нвин вечего; кого войиаютъ въ лѣсу, берутъ в ведутъ въ село, в оставляютъ

y себя дроввв в хомутъ, a только даютъ одву ловіадь мужвку, в увравлякщій
записываетъвъ квигу для вередачя суду». Другой корресвовдевтъ въ мартѣ

1907 г. пішетъ: «саиовольныя ворубки вродолжаются въ вмѣвіяхъ Коревіевѣ

и Котельнѣ; вырублевы большія плові;ади лѣса, болѣе дровявого; порубкв вровс-

ходягъ по вочамъ, какъ бы кражя, в полав.ія ваправляетъ этв дѣла къ зел-

скочу вачальваку». По словалъ третьяго корресвовдѳвта, въ селѣ Котельвѣ

(Философовѣ) была «усвлеввая раскражалѣса, за которымъ лѣсввчіе авчего ве

слѣдвлв, свободво вопущали».

Изъ за того лсе лѣса въ сѳлѣ Котельвѣ между крестьявама и вомѣвіа-

камв возвакъ споръ, который бросаетъвѣкоторый свѣтъ на врвчиву обострев-
яыхъ отвошевій между тѣии и другвмв. «У дарствеввыхъ крестьявъ Котель-
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ницкаго сельскаго общества — пвшетъ нашъ корреспондѳнтъ —въ каждой деревнѣ

ѳсть отрѣзы, и на этихъ отрѣзахъ есть крупвый лѣсъ и этотъ лѣсъ помѣщики

стали продавать, но мужики стали продажу оспаривать; — дѣлайте продажу нѳ

на отрѣзахъ, которыма мужики рааьше пользовались. Изъ-за этого и выходила
вражда между поиѣщиками и мужиказга, но всетаки одинъ друголу врѳда не

сдѣлали, и ва птрѣзахъ лѣсъ стоитъ» (февраль 1907 г.)-
Въ протпвоіюложаомъ концѣ уѣзда, въ Грибулевской волости, въ поябрѣ

1905 г., съ настуаленіемъ зимией дороги, т. е. въ концѣ ноября и началѣ дѳ-

кабря, началась саиовольная рубка лѣса крестьянама двухъ селеній: Стеакова,
Толковской волосги, в Руиааіей-Захнова, Грабулевекой волости. 0 движеаіи
этоиъ сообщаютъ 2 корресаондеата. По маѣаію одвого изъ ввхъ, движевіе воз-
викло ва аочвѣ оба^хъ валвевій и вовсеиѣстаыхъ дважеаій. Выла вроклаиаціи
илв, какъ разсказывали крестьяве, молодые параи читала какія-то бумажки.
Крестьяае этвхъ двухъ селеаій (всѣ, за исключеніелъ 5 домохозкевъ) сашовольво

стала рубить лѣсъ и возить домой взъ дачъ привадлежав];ихъ крестьянамъ соб-
ственникамъ Грибулевской волости (с. Лавовецъ), В. И .в М. 0. «Свое воведеніе
крестьяае объясвялв тѣмъ. что Государь будто бы веѣ зезілв съ лѣсомъ уже
отдалъ крестьявамъ, a враввтельство, аодъ которымъ она видятъ госводъ, скры-

ваетъ отъ нахъ этотъ «Мааифестъ». Кромѣ того, лѣсъ зтотъ ариаадлежитъ къ

владѣвіямъ бываіаго аомѣащка этахъ крестьяаъ, «аа зеллв котораго, —по сло-

вамъ навіего корресаоадеята, — крестьяне аолагаютъ, что ииѣютъ право». Кре-
стьяве говорвли, что вѣкогда этитъ лѣсъ привадлежалъ виъ. 1 декабря 1905 г.

ставовой арвставъ съ уряднвками в стражникаш явились въ лѣсъ съ в;ѣлыо

арестовать порубщвковъ, но крестьяяе ве довустили аа арестовать кого-либо
изъ вхъ среды, нв сложигь бревва, которыя ови вѳзлн. 7 декабря уже выѣхалъ

исараваикъ в арестовалъ «зачааа ];аЕОвъ». Uo словамъ одвого азъ коррееаондев-
товъ, ва аредложевіе врекратать ворубку, крестьяве отвѣчала хозяѳвамъ лѣса:

«чераосотевааки, брехувы, воаъ убврайтесь, довольао вовалв аавіей крова, мы

саия теаѳрь хозяева!..» «Если солдатъ яааілете, то y насъ въ дерѳваѣ имъ
кавіа вавареао,» —сказалъ одиаъ изъ крестьяаъ,.. Лѣсъ крестьяае вывуждевьі
были отвѳзти владѣльцамъ. По обвавевію въ совротавлеаіи властямъ кресгьяве
была судомъ (Псковскій окружвий судъ съ участіеиъ соеловаыхъ вредставигелѳй ,

въ выѣздвой сессіа въ г. Островѣ 24 мая 1906 г.) оиравдааы, за ворубку же

20 крестьяаъ првговореаы къ 8 мѣсяцамъ тюрыш, двое — къ 4 мѣсяцаит-,

одавъ оаравдавъ. Наказавіе отбываиось осуждеааыли въ г. Островѣ. (Одввъ изъ
корресаовдеатовъ, въ сооба^аіи своемъ объ этомъ дваженіи ссылается на «Пчелу»,
№ 7 отъ 8 іювя 1906 г.)-

Въ 1906 г. осевыо в въ вачалѣ зимы, во мвогихъ дерѳваяхъ Грибулев-
ской и Качавовской волостей, a также сосѣдвей Палкинской, Псковскаго уѣзда,

возввкло брожеаіе, выразиваіееся въ лѣсвыхъ ворубкахъ, вотравахъ н во все-

общемъ ровотѣ, въ каквхъ-то ожвдааіяхъ больвшхт перемѣнъ. По словамъ кор-

ресвоадента изъ Грабулевской волостя «у насъ во нынѣшаюю ссевь все было
свокойво, a въ ковв,ѣ лѣта и осевыо было маого веурядвцъ», a именно была
самовольвая рубка лѣса, вотравы и кроаѣ того «аіумъ въ народѣ» какъ вро-

тввъ яомѣаі;вковъ, такъ и вротавъ еув^ествующвхъ законовъ и ворядковъ. Кре-
стьяае говорили о врабавкѣ земли, о равновравів для крестьяаскаго сословія,
выражалось аедовольство ва ведеаіе всѣхъ дѣлъ дворяаствомъ, ставаіииъ ва

главвыхъ востахъ повсюду. По словамъ другого корресаоадевта, изъ Качавов-
ской волоста, возбуждѳніе уиовъ, съ особеавой силой обааружаввіееся въ дѳ-
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кабрѣ 1906 г., «возникло нодъ вліяніеиъ движенія сосѣдней мѣстности—Лиф-
лявдской губераіи»; «усилились самовольвыя порубки лѣса, и говорпли, что ве

будутъ платить водатей до 1 января слѣдующаго 1907 г. въ ожидавіи но-

выхъ распоряжевій по раздѣлу земель». Нѣкоторыя деревни впрочелъ осталвсь

ве затроаутыыи движевіемъ. Выли частвыя собранія для составленія пригово-

ровъ, ври участіи мѣстаыхъ латышей. Говорили объ отчуждѳвіп зеили отъ крув-

ныхъ помѣщиковъ и отъ священвиковъ. Для борьбы съ движевіемъ «мѣстный

причтъ, по словамъ корресповдевта (протоіѳрея), по своему усмотрѣвію аосѣщая

дома прихожавъ, читалъ листки, издавные при редакціи Святѣйшаго Сішода въ

вротивовѣсъ появнвшимся въ то время лпсткамъ нежелателыіаго ваправлевія».
Закавчивая обзоръ дорубочваго движевія въ Псковской губерніи, отмѣтимъ

ещѳ разъ, что на ряду съ лѣсными порубками, мы встрѣтались съ особой фор-
жой столішовевій иежду зеллѳвладѣльцами и крестьянаии па почвѣ земѳльныхъ

отношевій. Эта форма заключается въ болѣе или мевѣе насильствеаиомъ восвре-

пятствовавіи илв протестѣ со стороны крестьявъ противъ продажи ва срубъ
соеѣдняго лѣса третьѳму лицу изъ участковъ, когорыми нривыкли п считаютъ

себя въ вравѣ аользоваться крестьяне. Мы встрѣтнля тра таквхъ случая: 1)
въ пог. Ловно Богородвцкой волости Велнколув,каго уѣзда, гдѣ крестьяне сильво

воспротввились рубкѣ проданнаго церковно-причтового лѣса, 2) въ дер. Кор-
тово (Велѳйской волости), Опочецкаго уѣзда, гдѣ крестьяае воспротивились увозу

проданваго казѳвнаго лѣса, въ результатѣ чего былъ судъ и прнсужденш къ

8-ми мѣсяв;амъ тюрьмы, и 3) въ сѳлѣ Котельвомъ (Философовѣ), Корешевской
волости Островскаго уѣзда, гдѣ частпые владѣльцы вынуждепы былн отказаться

отъ продажи лѣса посторовнимъ скупщикалъ вслѣдствіе иастоявія мѣстиыхъ

жреетьянъ.

0 самовольныхъ покосахъ упомипается въ семи корресповденціяхъ; въ

двухъ отвѣтахъ изъ Псковскаго уѣздз, и по одноиу разу изъ уѣздовъ: Вели-
колуцкаго, Новоржѳвекаго, Овочѳцкаго, Порховскаго и Островскаго. При этомъ лишь

трое корреспондентовъ указываютъ ва опредѣленные, извѣстные шъ случаи само-

вольваго покоса травы въ опредѣлеивыхъ имѣяіяхъ или крестьянаии опредѣлѳв

ныхъ деревевь (всего ими указано 5 такихъ овредѣлеавьтхъ случаѳвъ). Въ осталь-

ныхъ же 4 коррѳсаонденціяхъ покосы только упоішнаются ва ряду съ другими

формаии, въ которыя выливалось аграрвое движевіе въ давной иѣстаости. Оаре-
дѣленно указанные случаи (5 случаевъ) самовольнаго покоса были: въ Боло-
говской волости Велаколуцкаго уѣзда, въ Горской волоста Новоржевскаго уѣзда

въ Логазовской и Прудской волостяхъ Псковскаго. Корреспоадеитъ, опасывающій
аграрное движевіе въ Богородицкой, Зігарской и сосѣднихъ волостяхъ Велако-
луцкаго уѣзда, гдѣ движеніѳ проявилось главвыиъ образомъ въ усилевной рубкѣ

частвыхъ и казенвыхъ лѣйовъ и въ потравахъ, указываетъ ва два случая само-

вольнаго вокоса въ описываемомъ ниъ районѣ: lj «въ селѣ Вурехиаѣ Бологов-
ской волости крестьянаии саиовольно скошенъ лугъ въ іюлѣ 1906 г.,- —■мвѣ

нѳизвѣстно, были ли въ этомъ случаѣ арѳсты и привлвчеаіе къ отвѣтствен-

ностн»... 2) «въ іюлѣ 1907 г. въ имѣніи гснѳрала Ч. «Мивкпао», Вологовской
волости, крестьяиами также былъ скошенъ самовольао лугъ; чѳтвѳро были аре-

стовады».

Въ Новоржевскомъ уѣздѣ 1 іюля 1906 г. крестьянс дѳревнн Роголева,
Горской волости, произвели самоволышй скозъ части лугивого покооа, прішад-

лежащаго пояѣв;аку Л., и арилѳгающаго къ землѣ этой дѳреваи. Учасгвовала
лъ аокосѣ вся деревня. Крестьяае дерезни Роголева —бываііе крѣностиые Л. За
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оамоуправными дѣйствіями крестьявъ послѣдовало вмѣшательство властей, b 1

было возбуждено судебноепреслѣдованіе, но при разбирагельствѣ дѣла вовѣ-

реавый помѣщика отказался отъ обвиненія, и такъ какъ крестьяне обвинялись-
только въ самоуправствѣ, то дѣло было прекращеио.

Въ Псковскомъ уѣздѣ, въ Логазовской волости, въ 1906 г. крестьянеде-

ревень; Моглины, Щиглицы и Оггы самовольио вышлв косить луга въ имѣніи P..
Выли вызваны изъ города солдаты, и арестовано'25 человѣкъ. Въ томъ же

Псковскомъ уѣздѣ, въ Прудской волости (въ 1906 г. или въ 1905 г.) кре-

стьянами деревии Кашнева п Гололпаа было самовольно скошено сѣно y кре-

стьянъ-собственвиковъвъ спорной рощѣ села Андрейкова. Крестьяае, захватив-

шіе и предъявившіе права аа рощу, вышли косить сѣно съ ружьями и другимъ

орудіемъ. Собствешіики аошли гнать ихъ тоже вооружившись, во аолиція пре-

дупредилакровопролитіе. Сѣно осталось не убрааньшъ.
Въ остальныхъ четырехъслучаяхъ самовольныепокосы упоминаютгятолько

какъ сопровождающія явленія, па ряду съ рубкой лѣса и нѣкоторыми другими

формами аграрваго дввжевія. A имевно, уволввавіемъ о самовольяыхъ поруб-
кахъ сопровождаются оввсанія слѣдующахъ ворубочвыхъ дввжевій: движенія
оіватавшаго Горскую, Туровскуго, Баравовскую в Посадннковскую волости

Новоржевскаго уѣзда (самовольвая рубка, самовольные вокосы, потравы, воджогл,

задержка въ уплатѣ водатей), движенія въ Полявской волоств Опочев;каго
уѣзда (самовольвая рубка, и «рѣдко вокосы»), движевія въ Прудской волости

Поковскаго уѣзда (самовольвая рубка, самовольные вокосы, вотравы, угонъ

помѣвівчьяго скота, веплатежъводатей), в движеаія въ Грибулевской волости
Островскаго уѣзда (въ 1906 г.) (самовольвая рубка, вокосы, аотравы).

0 потравахъ, какъ формѣ аграрнагодввжевія, въ вавівхъ матеріалахъ

уаомиваѳтся 5 разъ. Въ томъ чвслѣ, въ трехъ случаяхъ потравы только уво-

мивается, какі, совровождаищія явленія, ыаряду съ самовольвыми ворубками a

покосамв— (си. только-что веречвслеввыя ворубочвыя дважевія съ Новоржев-
скоиъ, Псковскомъ в Островскомъ уѣздахъ). Массовыя же потравы отиѣчены

корресаовдептоиъ,овисывающамъ аграраоедввжеаіе въ Загарской,Вогородвцкой,
Горвцкой, Вологовской и Саасо-Иикольскойволостяхъ, Велвколуцкаго уѣзда. По
словамъ этого корресяовделта, вотравы полей происходиливъ течевіе всего лѣт-

няго временв въ 1906 в 1907 г.г въ тѣхъ же имѣпіяхъ, въ которыхъ про-

исходилв лѣсвыя порубкв (Вогородидкое, Вутвтиао, Врюхвы, Борщавка, Вуре-
хаво, Брашво, Остріяне, Пожариа^, Тройаево). «Особевво дерзкія и сильвыя

яотравы вокосовъ в хлѣбовъ за два проаіедвшхъ лѣта были ва церковно-врвчто-

вой землѣ вогоста Плай Загарской волости. Причтъ погоста Плай влэдѣетъ

187 дес., и земля вхъ окружаѳтся со всѣхъ сторовъ крестьянскимв землями.

Лѣтоиъ въ 1907 г. на землѣ врвчта наковіево только 170 кучъ сѣва, a

обычво вакашивается 600 кучъ (средвяя куча— 6 вудовъ)». (Авторъ коррес-

вондевціи — свяв^евввісъ).
Наковецт-, въ аослѣдаемъ лзъ вятл сообщевій о потравахъ оввсывается

случай, когда самовольвый выговъ скота на чужую землю былъ прииѣневъ

крестьянамв, какъ вослѣдвее, крайвее срвдство въ борьбѣ за враво аревдовавік
необходииыхъ крестьявамъ вомѣщвчьихъ выгововъ и сѣвокосовъ. Случай этотъ

отвосится уже къ 1907 г. Подробвости таковы. Крестьявѳ дереввв Кубно Па-
жереввцкой волости Лорховского уѣзда ежегодво, 46 лѣтъ водрядъ, арендовала

y сосѣдаяго помѣщика С., круаваго собствѳаявка, виЬювіаго до 2.000 дес.,

зеылю водъ выгонъ л сѣвокосъ, безъ которой, яо словамъ коррвсиовдевта, имъ
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совершенно невозможао жигь. Арѳндная платапостеиевновсе росла и росла:

участокъ, который послѣ отиѣны крѣпостного права сдавался крестьяаамъза

30 p., теперь приходится брать за 400 р. По причинѣ нѳдородовъ и бѣдствен-

наго положевія крестьяне не могли сполва вышшивать арендвую влату. И
вотъ въ нынѣшнемъ году r. С. сдалъ этотъ участокъ, 46 лѣтъ служившій вы-

говомъ для крестьянъ деревви Кубао, въ аревду своему лѣсвому сторожу. Кре-
сгьяае деревви Кубно требовали, чтобы иомѣщикъ и въ этомъ году возобвовилъ

е.ъ виии аревдаый договоръ ва арежнихъ условіяхъ, но волучилв отказъ и

были очевь возбуждевы. 13 іюяя 1907 г. крестьяве, всей дореввей, выгвалп

свой скотъ на свораый участокъ и дважды прогоаяли заковнаго аревдаторасъ

арѳндоваваой ияъ зеили. «Въ соучастіи были и женв];иаы», вишѳтъ вашъ кор-

ресаовдентъ, отвѣчая ва вопросъ 4-ый: «всѣ желалв завіитить свои права ва

вользовавіе выговоиъ и сѣаокосами», и тутъ же простодувшо заявляетъ: «во

по малочислеваостилюдей въ селевіи —ые удалось». Дѣло коачилось компроиис-

соиъ: помѣщикъ r. С. помврвлъ крестьянъ деревви Кубно со своимъ сторожевъ

ва томъ, что сторожъ уступвлъ крестьянаиъ часть выгона въ аревдовавномъ

вмъ участкѣ, a крестьяве за это обязались отработатьсторожу вѣсколько ра-

ботъ по его требовааію.
Бо всѣхъ описааныхъслучаяхъ движѳвія неиосредствевиыиъобъектомъ

аггресиваыіъ дѣйствій крестьявъ служатъ лѣсаыя, луговыя, выговаыя угодія,
во не пахатвая зѳмля. Захватъ же крестьяваии земли съ цѣлыо расвшревія

своей вахатвой площади упоминаетсявъ вааіеиъ матеріалѣ только одиаъ разъ,

и врвтоиъ очевь кратко. A имеаво, одивъ корресвовдевтъ (изъ Псковскаго
уѣзда), ссылаясь ва сообвіевіе въ «Псковсконъ Голосѣ» отъ 23 аврѣля 1906 г.,

отмѣчаетъ: «Въ аврѣлѣ 1906 г. въ погостъ Грввы, Островскаго уѣзда, были
комавдвровавы стражвики и чиаы мѣствой полвціи для усмиревія крестьявъ,

самовольно зйхватившихъ отъ вомѣщиковъ и владѣльвіевъ тъеколько деся-
тинъ земли подъ посгъвъ ниваго хліъба».

При овисаніи ворубочваго движеаія въ Богородицкой, Загзрской и сосѣд-

нихъ волостяхъ Великолуцкаго уѣзда, иы встрѣтились съ указавіемъ ва случаи

открытаго ограбленія плодовыхъ садовъ, какъ одвой взъ формъ массовыхъ

невравоиѣрвыхъ дѣйствій крестьявства въ 1906 и 1907 г.г. Другяхъ указавій

иа 9ту форму въ найемъматерьялѣ нѣтъ. Корресаовдевтъ изъ Богородицкой,
Загарской в соеѣднихъ волостѳй говорвтъ: «Мѣствые крестьяве въ болыввв-
ствѣ никогда ве призаавалиправа собственаостива лѣса. Нѣкоторые изъ ввхъ

выказываютъ такое же отвовіеаіе къ покосамъ в садаыъ. По малокультурности

мѣстяне крестьяае ве вовимаютъ зваченія садовъ. Ови считаютъ ихъ только

прихотью избаловаввыхъ богачей, a вотому и воровство въ садахъ нѳ считаѳтся

и ве считалось преступленіемъ, a съ лѣта 1906 г. сады подвергаются откры-

тыиъ грабежамъ, что дѣлаѳтъ въ навіей мѣстяости развитіе садоводстване-

возиожаымъ. Мѣстность же вавіа, съ гливистой и сугливвстой почвой в іюд-

почвой, очевь првгодва для разведевія яблонь. Навіи лѣса и воля обилуютъ ди-

кимв яблонями, такъ что во многихъ иѣстахъ ови похожи на заброшеввые пло-
довые сады».

0 поджогахъ упомииаетсявъ 9-тя корресповдепціяхъ. Призваки массоваго
иди систеиатическагохарактераподнсоговъ иыѣются только: 1) по отвовіевію

къ волоотяиъ Опочецкаго уѣзда, заівачеыпымъ порубочнымъ движеніемъ въ зину

1905— 6 г.г., 2) по отношѳвію къ Корешевской волости (врилегающейкъ Ново-
ржввскому уѣзду) Островскаго уѣзда, въ ковцѣ лѣта 190G г. и 3) по отновіеаію

13
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къ Островскому уѣзду вообще (безъ указанія волостей) въ 1907 г. За предѣ-

лами этихъ районовъ въ нашезіъ матерьялѣ отиѣчеиы еще: одинъ случай иод-

жога въ Велнколудкомъ уѣздѣ, четыре случая — въ Псковскомъ уѣздѣ, и затѣиъ

фактъ (неоднократныхъ) поджоговъ въ ииѣніи Гора, Новоржевскаго уѣзда.

Въ Великолуцкомъ уѣздѣ, въ Гирицкой волости, въ сіінтябрѣ 1906 г.

отмѣченъ поджогъ (дважды повторявшійся) въ с. Петрище, принесшій владѣльцу

убытка на 20 тыс. руб. Никакихъ другихъ подробностей нашъ корреспоидеятъ

не сообщаѳтъ. Поджогъ произошѳлъ около того жѳ врѳмени (сентябрь 1906 г.),
какъ и упоиянутый выше случай самовольной рубкн лѣса въ той же Горицкой
волости.

Въ Новоржевсколъ уѣздѣ отъ поджоговъ пострадало, въ коицѣ 1905 г.

имѣнье Гора, принадлежащее крупному помѣщику Л.; эти поджоги были однимъ

изъ эпизодовъ интенсивнаго движенія, охватившаго въ то время сѣвераую часть

Новоржевскаго уѣзда.

Въ Псковскомъ уѣздѣ указаны 4 случая поджога. Всѣ эти случаи при-

водятся въ одной и той же корреспондевціи, дающей, вообще, картину очень
возбужденнаго состоянія во многихъ волостяхъ уѣзда въ 1906 г. Впрочемъ
одинъ изъ четырехъ елучаевъ поджога относится къ 1905 г. Пострадавшнмъ
въ этомъ послѣднемъ случаѣ былъ мѣстиый волостной писарь, на котораго кре-

стьяне были озлоблевы, по словамъ корреспондента, за то, что онъ, приписав-

шись къ деревнѣ Прудамъ, добился вымежеванія еиу 5 надѣловъ земли п от-

казывался платить обществу за землю подъ доиомъ и дворомъ, стонщими на

полевой зеилѣ. Свачала подожгли хлѣбъ и скирды. Впослѣдствіи же, 14 севтября
1905 г., было покушевіе сжечь всѣ постройкн, ио сгорѣло лишь гумно съ

200 досокъ, лешавшихъ въ неиъ, и большимъ запасомъ клевера (на сумму до

300 рублей). Въ результатѣ, писарь яодалъ въ отставку и сталъ илатить

аренду за землю водъ домомъ и дворомт-.
Въ селѣ Швавебаховѣ, Прудской волости, былъ сходвый случай поджога

въ октябрѣ 1906 г.; 15 октября сгорѣло отъ поджога все имущество (5 ло-
шадей, 47 овѳцъ, 5 телятъ, полъ-стада гусей, всѣ утки, куры, всѣ экипажи,

утварь, орудія, запасъ ржи, овса, жита и т. д., всего на нѣсколько тнсячъ

рублѳй), состоятельааго крестьяаина-собствеввика К. П., къ которому съ дав-

виіъ поръ питали вражду мѣствые малозеиельные крестьяае, вынужденаыѳ арѳв-

довать y вего землю ва обревеаитѳльвыхъ условіяхъ. По словамъ корреспов-

детна, уже вскорѣ вослѣ разгрома села Преображевскаго (си. ниже) пошли

слухи о готовящеися погроиѣ имущества К. П. Дѣло, однако, ограничилось
поджогомъ. (Случай овисааъ въ «Псковскомъ Голосѣ» 1906 г. № 103). У
него же производилась ворубка лѣса крестьянами деревви ЛоиЬва, какъ въ

1906 г., такъ и въ 1907 г.
Затѣвъ нашъ коррвсповдонтъ сообщаѳтъ о поджогѣ амбаровъ съ клеве-

ромъ y помѣщика ф.-Б.: амбары сгорѣли. Четвертый же случай поджога, соб-
ственао, врядъ ли можетъ быть отяесенъ къ проявлевіяиъ аграрнаго движенія:
въ Жуковской волосгн, въ 20-іъ числа воября 1905 г., сгорѣло отъ поджога

здавіе волостваго правленія, гдѣ помѣщалось также и ссудо-сберегательное кре-
днтноѳ товарищество. Корресповдентъ объясняетъ поджогъ яенавнстыо крестьянъ

къ кассѣ и желавіемъ съ вей раздѣлаться; неяавидѣли же крестьяве кассу

потоиу, что она, попавъ въ руки недобросовѣствыхъ воротилъ, будто бы запу-

тывала крестьявъ процентами, нѳ привося викакой пользы. Одвако всѣ каиги и

докуиенты былн спасевы благодаря волоствому писарю и другоиу близкому къ
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кассѣ лицу, которыѳ съ опасностью для собственной жизна выхватили квиги и

успѣли броситься съ аими изъ второго этажа горѣвшаго доиа. Ириставомъ
было арестовано 8 чоловѣкъ, изъ нихъ 5 просидѣло въ тюрькѣ по б мѣсяцевъ,

3— по году, суда же еще не было (декабрь 1907 г.)- Послѣ поджога, по сло-

вамъ корреспондента, крестьянамъ 8 разъ предлагали возобновять кассу, но

предложѳнія эти не имѣли успѣха.

Наоборотъ, совершенво ясао выступаетъ свазь между аоджогами и дру-

гяма формами аграрнаго дввжевія въ указаввыхъ выше райовахъ Опочецкаго и

Островскаго уѣздовъ. Въ Ояочецкомъ уѣздѣ воджоги вроисходили въ тѣхъ жо

волостяхъ и въ то же врѳмл, что и лѣсаыя ворубка: это была одва изъ фориъ,
въ которую вылилось возбуждеаное вастроевіе кресгьяаъ Велейской, Красаого-
родской, Полявской и сосѣдввхъ волостей въ заму 1905 —06 г. Но вѣроятво

эта форма всетака ае яолучвла больвіого разввтія и была гораздо болѣѳ рѣд-

кимъ явлѳвіемъ, чѣмъ лѣсаыя ворубкв. Наша корресвовдевты указываютъ всѳго

на 4 случая воджога: въ Красвогородской волоств было сожжево маого одоньевъ

сѣва y зѳмлевладѣльца кувца П. (амѣющаго около 2.000 дес. зѳили), и y трехъ,

поаѣщиковъ были водожжевы сельско-хозяйствеввыя востройкв, a аиевво въ'
вмѣвіи Рясиао, г-жа Э., въ вмѣвіа Круглахвно, А. П. Л., a въ ваѣвіи вомѣ-

віика К. Отаоситвльно трѳхъ вослѣдавхъ воджоговъ вашъ корресвовдевтъ со-

общаѳтъ, что въ двухъ случаяхъ крестьяве водожгла велюбаиыіъ воиѣв];аковъ,

a въ третьѳиъ—вострадалъ отъ воджога «довольао любвмый» вомѣвщкъ.

Въ Коревіевской волости, Остронскаг» уѣзда, крайвее обострѳвіе отаоаіевій
между крестьявамв в помѣщикамв выразилось, кромѣ массовыхъ лѣсвыхъ ао-

рубокъ, въ многочаслеввыхъ случаяхъ воджога аомѣвіачьяго хлѣба вослѣ уборкв
въ 1906 г. Объ этахъ поджогахъ сообвіаютъ 3 корреоповдевта. Одавъ взъ пвхъ

вашетъ, что вомѣвіачій хлѣбъ былъ сожжевъ во мвогахъ сѳлахъ, н вазываѳтъ

cлѣдyюв^iя: с.с. Черввчево, Котельво (Философово), Стехвово, Старое село.

Другой корресвовдеатъ включаѳтъ евіе в с. Алексавдровское. 0 иоджогѣ въ

Котельаоиъ имѣются кое-какія подробаоста: воджогъ былъ вровзвѳдевъ ва

7-е августа, солсжевъ сарай съ убраввымъ въ него ржавыиъ хлѣбоиъ, сгорѣло

также a гумво, стояваіее по блвзоста; вѣсколысо воздвѣе водобвый же воджогъ

былъ провзведѳвъ въ с. Червачѳвѣ. Одинъ изъ корресвовдевтовъ вашетъ, что

вановникв воджога осталась вообще неизвѣствымв, и отвосвтельво результа-

товъ заиѣчаетъ: «это мужвкаиъ только горе ирааесло, нотому что хлѣба ве

стало». Дороговвзаа хлѣба, дѣйстввтельво, уаомаваѳтся въ корресвовдѳвціяхъ,

какъ одва взъ врвчивъ бѣдствевваго воложевія крестьявъ Коревіевской волоста

въ 1906 — 7 г.г.

Поджога въ Островскомъ уѣздѣ вродолжались и въ 1907 г. Одавъ взъ

ваашхъ корресаовдевтовъ, со ссылкой на «Псковскій Голосъ», отъ 13 воября
1907 г., сообщаетъ слѣдующія итоговыя даввыя: «Въ Островскомъ уѣздѣ съ

іюля по 1 воябра 1907 г. было 20 случаевъ поджога стоговъ сѣва, врваадлѳ-

жащахъ зеилевладѣльцамъ. Въ каждоиъ отдѣльвомъ случаѣ убытокъ вотервѣв-

шахъ выражался отъ 70 р. до 800 р. Въ амѣвіа Воковѣ, г. М., отъ воджога

сгорѣло клеверу и хлѣба ва 20 тыс. руб. Въ обві;ѳмъ землевладѣльцы воаесли

убытка отъ поджоговъ сѣаа в хлѣба ва 30 тыс. руб. Пострадало (отъ воджо-

говъ) около 30 владѣльцевъ. Провзведевы обыскв y 50 крестьявъ различвыхъ

деревѳвь, в y 2 иателлагсвтовъ. Арестовапо 5 крестьявъ и 1 вателл0гентъ>.

0 другахъ формахъ поврежденія имугцества помѣщтовъ, кроиѣ вод-

жоговъ, въ вавівхъ матерьялахъ виѣѳтса очеаь *ало свѣдѣаій. Еслв оставить
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въ сторонѣ эксцессы погромнаго характера въ базарныхъ селахъ, направленные

противъ торговцевъ, то мы ииѣеиъ свѣдѣнія только объ одаомъ случаѣ разгрома

эковоміи, затѣиъ объ одномъ случаѣ незначитѳльныхъ поврежденій, произведен-

ныіъ подвыпившей молодежью на винокуренаоиъ заводѣ, и, наконецъ, объ одвомъ

случаѣ систеиатическихъ и разнообразныхъ повреждеиій, чинииыхъ въ течевіе
долгаго времени вадъ бывшимъ волоствыиъ писареяъ, ныаѣ ііолацейскииъ чи-

новникомъ и земѳльвымъ собственникоиъ. Разгромъ экономіи ииѣлъ мѣсто въ

с. Преображевскомъ (Назимовѣ), Мелеховской волости, Пііковскаго уѣзда; вызвапъ

онъ былъ озлоблевіѳмъ крестьянъ противъ управляющаго. Подробности таковы.

«Въ іюлѣ 1906 г., ночыо, большая толпа крестьянъ Мелѳховской волости,

численностыо 100 — 200 чѳл., подъ вредводительствомъ крестмшина К. и

2 - 3-хъ его единомышлеааиковъ-товарвщей, съ пѣснями нагрянула въ с. На-
зииово и подожгла всѣ надворныя постройки, которыя, за исключѳвіемъ доиа,

всѣ и сгорѣли. Въ огнѣ погибъ огромаѣйшій сарай съ клеверомъ, тысяча ва

l'/s и больаіе, a такжѳ и многія хозяйственяыя вещи и орудія. Часть скота

уведева и зарѣзава. Учесть убытокъ трудво, такъ какъ по однимъ вѳрсіяиъ кле-

веръ былъ застраювавъ, a во другимъ — вѣтъ; говорятъ — вѣсколько тысячъ»...

Разгромъ былъ вызвавъ, по словамъ корреспондевга, кромѣ обвдей прячивы—

малоземѳлья— озлоблевіемъ вротивъ увравляющаго Ц. «ІІридя нѣсколько лѣтъ

вазадъ въ «одввхъ бѣлыхъ портахъ», онъ, вачавъ съ садоваика илв тому по-

добвой малеаькой должности, пролѣзъ въ увравляющіе. Систематаческое вымо-

гавіе и вритѣсвеиіѳ крестьянъ, a новый духъ времени толквули крестьяяъ на

лачвую расвраву, тѣмъ болѣе, что завѣтвое желааіе крвстьявъ — првбавка
земли — нѳ удовлетворена, — ояи во своеиу, и съ колоиъ въ рукахъ рѣшаютъ

аграрвый вопросъ, о которомъ и крестьяне Мелеховской волоств пссылали ва-

казы въ 1-ую Государственную Думу.
«Имѣяіе Назимово-Преображенское, врѣзаясь въ зеилю крестьявъ, всегда

было, вродолжаетъ корресповдевтъ, бѣльмомъ и вражвмомъ для вихъ. Повала ли ко-

рова на озииь, пробѣ-жала ли ловіадь, и т. п., сейчасъ и «въ заворъ», платн штрафъ
1 р. и больше, служи подевщвкомъ и вези въ городъ. Му жички всегда находилвсь водъ

свльнымъ кулакомъ управляющаго, старающагося, ври всякомъ удобвомъ случаѣ,

водтявуть мужика. Въ результатѣ чуть ли ве всѣ мелкія хозяйственвыя работы
вьшолаялись то вавовавками вольвыхъ в невольянхъ аарушѳвій правъ собствен-
воств, то реидаками и всполовщикамв, которыиъ, въ силу положиаія земли эко-

номіи, воневолѣ ариходвлось брать развые уголкн зеиш. Ловкій уаравляющій
сколачнвалъ себѣ дѳвьгу, скуаая и покуаая аустоша, которыя оаять являлась

средствомъ вымоганія.
«Цѣль крестьянъ была разсчататься в совсѣмъ взбавиться отъ этого «па-

ука».Толва аскала его, ваиѣреваясь бросить въ огоаь, яо онъ какъ-то усвѣаъ

екрыться. Говорятъ, владѣльца, г. Н., предупреждали, a будто бы овъ

саиъ говорилъ уаравляющему о внуша.ваіѳй ему аодозрѣніе аартіи крестьявъ, но-

его успокоили; вѳ усаѣлъ овъ доѣхать до Пскова, какъ ѳго родовое виѣніе

вспыхвуло и освѣтилось заревоиъ вожарища. Благодаря^ вѣроятно, беззазорному
обкрадывавію, экоаоиія вользы не несла и г. Н. совѣтовала продзть ѳго, во-

овъ пожалѣлъ, какъ «родовое гнѣздо». Во время погрома въ аог. Рускахъ
была открыта колокольпя в звуіш иабата «во всѣ колокола» далеко разиосилвсь

по окрестаоста, вразывая на погромъ. Ключа оіъ колокольви была взяты чуть ла

ве съ пристрастіѳмъ. Говорятъ, звовалъ алн открылъ колокольню студеатъ Я.
Арестованный крестьянпвъ К. вскорѣ былъ освобожденъ до суда. Студѳптъ Я.,
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яа котораго и взвалила иричину погрома, какъ на агитатора, былъ арестованъ

и осуждевъ въ арестантскія роты на 2> ѵ/ 3 года. Изъ рѣчей защитника Я. при-

сяжнаго повѣренваго Кацвельсова видао, что Я., каісъ овъ самъ открыто гово-

рилъ на судѣ, «политическій агитаторъ, a не поджигатель вомѣщичьихъ ииѣній».

Въ то же врѳмя студеатъ Я. ве отрицалъ, что поджогъ былъ послѣдствіѳмъ

«го политической агитаціи, хотя послѣдствіемъ вепредввдѣнвымъ, нѳпредусмотрѣв-

вымъ и веожиданвымъ для вего: овъ былъ занятъ автиправитѳльствеввой аги-

таціей. По слухамъ, народъ былъ съоргавизованъ и политически до нѣкоторой

стегтеви воспитанъ, собирались массовки.

«Судомъ 14 человѣкъ оправдавы. Крестьяне G. А. и A. С. прпговорены

къ каторжнымъ работамъ на 4 года, 6 крестьявъ —^по 1 г. 6 мѣс. арестант-

скихъ ротъ, 11 человѣкъ —по 8 мѣс. тюрыиы, 5 человѣкъ —-по 4 мѣс. тюрьмы,

всѣ— съ лишеніемъ правъ, и 1 крестьянивъ —ва 4 мѣсяца въ тюрьму безъ ли-

шенія правъ.

«Въ ту же вочь, послѣ погрома, крестьяне, толпа которыхъ увеличплась,

двнвулаеь въ селевіе Мелехово и разбила вавную лавку, буквально ограбавъ
всю. Водка пилась, пряталась въ колодцы, рожь и др. мѣста.

«Прибывшей полиціей и ройскаші производились обыски и аресты. Мясо
вынишлось изъ горвіковъ изъ печей. Крестьяяпнъ К. такъ кажѳтся и отвер-

иулся. Чуховецъ уиравляющій Ц. сбѣгъ и больвіе не возвратилея. 0 погромѣ

сообщалось въ мѣетаыхъ газѳтахъ (между прочамъ въ «Псковскомъ Голосѣ»), a

также и въ столачвыхъ (кажется въ «Товарищѣ» или «Руси»)...»
Случай повреэюденій на винокуренномъ заводѣ ояисывается такъ.

Въ с. Дарохвово, Туровской волости, Новоржевскаго уѣзда, 9 декабря 1905 г.,

нѣсколько ыолодыхъ людей, a имѳвво 6 человѣкъ мѣстныхъ крестьявъ и ихъ

гости, проведя свой врестольный праздвикъ, Николивъ день, въ ветрезвомъ видѣ,

подошлв къ вивокуреввому заводу, припадлежащему иіъ бываіему помѣщнку г. Д.,
ц заявиля вивокуру в его рабочамъ, что ови чірвшли сдѣлать забастовку».
Рабочіе испугались и разбѣжалвсь. Часть молодыхъ людей вовіла въ заводъ и

стала разбивать стекла н дѣлать другія вовреждевія, другая часть разбввала
стекла въ оквахъ снаружв. Выбявъ стекла и причинивъ малозвачительвыя по-

вреждевія, молодые людв разошлись. По заявленію г. Д. ва мѣсто не заиедлпла

яваться полиція: два становыхъ врвстава, нѣсколько урядывковъ и стражпики.

Полиція хотѣла арестовать виаоввыхъ, но тѣ ве далась. Тогда г. Д. всхода-

тайствовалъ, чтобы были выс.лааы 20 человѣкъ солдатъ, которые, прибывъ на

мѣсто, арестовалв нанѣчевныхъ вваовввковъ и отправили въ уѣздную тюрьиу

въ Новоржевъ. Приговоромъ вилвколуцкаго окружваго суда 4 человѣка были
осуждены ва 8 мѣсяв;евъ тюрьмы, a 2—на 6 мѣсяцевъ. Движеніе это, по сло-

ваиъ корресповдевта, «возвикло отъ внѣшввхъ слуховъ, взъ газетъ, отъ всякихъ

врввілыхъ людѳй, бурлаковъ, высланцѳвъ, и вѳизвѣстно кѣиъ водбрасываемыхъ
вроклаиав,ій».

Трѳтій случай, который можно отнести къ «воврѳждевіямъ» —это св.сте-

матичѳское преслѣдованіѳ, вутемъ васалій, вохищевій, ииуществеввыхъ поврежде-

вій, крестьянами с. Пруды (Прудская волость, Псковскаго уѣзда), одного соб-
ствіінввка, С. A. P., быввіаго равьвіе волостнымъ писаремъ, a затѣмъ получив-

шаго должность секретаря уѣздвой полиціи. Это вѣроятно тоть саиый волостной
пвсарь, котораго подожгли въ 1905 г. въ отиестку за то, что овъ, прввисав-

віись въ обвіество, вымежевалъ сѳбѣ каквмъ-то образоиъ 5 десят. вадѣльной

земла. Лѣтоиъ 1907 г., по словамъ бдного корресповдѳвта, крестьяае, по отво-
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шенію къ этому злополучному собственвику, дѣлали слѣдующее: скошенное имъ-

сѣно было впружено въ 5 мочилъ (для мочки льпа), больше чѣмъ по возу въ

каждое; 3 воза сѣва вброшено въ колодецъ; травилисьсобаки съ цѣлыо произ-

вести безпорядки и покражи; съ поля бралась сжатая пшевица и рожь, коси-

лось сѣно и убиралось ва свои полосы, воровались стоянки хлѣба съ нивъ и

молотились ночью; производились всевозможныя потравы хлѣбовъ скотомъ и

днемъ, и вочью; копалаеь на нивѣ картофель; билн и прогоняли съ работы ра-

ботниковъ; сожгли скирду хлѣба, гумно, поджигали баню.
Сельско-хозяйствевныя забашовки въ Псковской губерніи до 1907 года

были, повидимому, рѣдкимъ явлевіѳиъ. Въ вашиіъ матерьялахъ имѣются свѣ-

дѣнія только о шестизабастовкахъ,изъ которыхъ 3 относятся къ 1906 г. (двѣ —■

въ Псковскоигь уѣздѣ, одна— въ Островскомъ), и трн— къ 1907 г. (въ Остров-
скомъ, Новоржевскомъ и Опочецкомъуѣздахъ).

Довольно подробвыя данныя вриводятся нашими корреспондентамио за-

бастовкѣ въ с. Корешевѣ въ іювѣ 1906 г., т. е. все въ той же мѣстаостива

границѣ Островскаго и Новоржевскаго уѣздовъ, гдѣ, какъ мы видѣли, наблюда-
лось и сильноепорубочноедвнженіе, и поджоги владѣльческаго хлѣба. Забастовка
возникла въ саяомъ концѣ іюня по поводу условій покосаy зѳмскаго врача В., y

котораго с. Корешево находитсявъ арендѣ. В. сдавалъ покосъ крестьянамъсо-

сѣднихъ деревень издѣльно, за третью копну. И вотъ крестьяне потребовали,
чтобы теперь укосъ дѣлился пополамъ, т. е., чтобы В. получалъ половиву сѣва

виѣсто двухъ третей. Въ забастовкѣ приняли участіе крестьяне деревевь Дере-
вицы, Басино, Засухнно и другихъ, всего до 100' дворовъ. Аревдаторъ ве-

мѳдлевно обратился къ помощи полвціи. 23 ікшя былъ арестованъ и увезевъ

въ городъ одивъ крестьянииъ изъ деревни Басиво, ведшій перѳговоры отъ вмеви

забастоваввіихъ крестьянъ. Группа забастовщиковъ сдѣлала попытку освободвть
арестованваго,устроивъ погоню за увезшиии его стражвиками;вмѣстѣ съ вими

участвовалъ въ воговѣ и мѣствый свявіеваикъ Ц.; во попытка эта ковчилась

неудачаодля крестьянъ: арестоваавыйне былъ освобожденъ, саши же крестьяне,

вступвввііеся за иего, пострадалиотъ вагаекъ. Къ Корешеву было стявуто боль-
шое колвчество стражниковъ, a 3 іюля въ првгородъ Выборъ (рядомъ съ Ко-
решевымъ) првбыли солдаты. 5 іюля было арсстованосвывіе 30 человѣкъ взъ

забастовавшихъкрестьявъ в всѣ ови были отправлеиы въ г. Островъ. На тре-
бовавіе полвців— выстпввть лошадей подъ прибывшихъ солдатъ, крестьяве отвѣ-

чали отказоиъ. Выставлевы были только 3—4 подводы, да и то крестьлвамв,

которые ве звалв для чего овѣ нужвы. Трава y арѳвдатора такъ и осталась

весковіеяпой, a ковіеввая —ве убраввой. Никто вв косить, ви сушить, ни убв-
рать ве яввлся. Изъ арестоваввыхъ больвіввство было въ скоромъ времеви осво-

бождево, оставлево же въ островской тюрьмѣ 7 человѣкъ. Свявіеввякъ Вы-
борской церкви Ц. былъ ва сторовѣ забастоваввівхъ крестьявъ, за что и

подвергся преслѣдованію со сторовы вачальства: его сослалп въ Мирожскій
мовастырь. Крестьяве хловотали объ его освобожденіи, восылалн девутав,ію къ

властямъ, составляли првговоры. Въ концѣ ковдовъ свящевввкъ былъ осво-

боладевъ и возвравіенъ иа врежвее шѣсто.

Въ Псковскомъ уѣздѣ, по свѣдѣніямъ одвого взъ наишъ корресвовдев-

товъ, въ 1906 г. было двѣ забастовки. Во-пврвыхъ, въ Сидоровской волости

забаетоваливъ іюлѣ 1906 г. крестьяне, работаввііе въ эковоміи Елисаветиво,
выставввъ требовавіе о повышеніи подеввой влаты, a также объ взмѣвеніи

условій дѣлежа хозяйствеввыхъ вродуктовъ (приисполовой арендѣ). Забастовка,
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по словамъ корреспондента,кончилась мирно: «Вѣроятпо платабыла повышепа.

Въ имѣвіи жила рота солдатъ, по такъ какъ поиѣщица отказалась содержать

ихъ на своемъ иждивеаіи, васеленіе же держалось мирно и нпкакихъактивныхъ

дѣйствій ве проявляло, то рота ушла обратпо въ Псковъ. Jr помѣщицы во вреля

забастовкиработалистражники,—возили, и убирали, и клали въ скирды». Во-
вторыхъ, въ Изборской волости бастовали крѳстьяне, занимающіеся перевозкой

въ городъ плиты изъ каменоломеньблизь Изборска; въ послѣдпоиъ случаѣ по-

водоиъ къ забастовкѣ было нрдовольство крестьянъ слишкомъ низкой провозной

платой.

Въ 1907 г. въ Корешевской волости, Оетровскаго уѣзда, онять возшікла

забастовка, но уже не въ с. Корешевѣ, a въ с. Котельномъ (Философовѣ). Здѣсь

12 іюня 1907 г. забастоваликрестьяне, выѣхавшіе на своихъ подводахъ возпть

навозъ въ экономій . Улравляющимъ была назпачепацѣна въ 70 к. работнику
съ лошадью на свонхъ харчахъ. Крестьяне потребовали повышенія платы до

1 p., и разъѣхались, заставивъ броснть работу и тѣхі, кто былъ согласенъ

работать за 70 к. Управляющій два дня пытался обходиться при работахъсоб-
ствевными силамиэкономіи, но затѣмъ уступилъ и согласился платить по 1 р.

То жо самоѳ, по словамъ корреспондепта,произошло и въ покосъ: платаиодеш.-

щику была повышеиа, по трѳбоваиію крестьянъ, съ 45—50 к. (на свопхъ хар-

чахъ) до 75 к., a подепыцицѣ— съ 20 к. до 30 к. Участвовали въ этой за-

бастовкѣ илн, пожалуй, въ этихъ двухъ забастоглсахъ,крестьяве деревень Гри-
шино, Бороносово, и другіе.

Въ Новоржевскомъ уѣздѣ, въ Жадрицкой волостп, т. е. па границѣ Опо-
чедкаго уѣзда, 1-го іюля 1907 года началась забастовкаработавгапхъ поденно
крѳстьяьъ, которая распространиласьна 3 владѣльческихъ илѣвія и въ которой

приняли участіе крестьяне 6 дерѳвонь. До того врѳмѳнй въ Жадрнцкойволостп,
по словаиъ корресповдента, накакихъ проявлеізій аграрнагодвижепія не заиѣ-

чалось. Возниішовеніѳ забастовкикорреспоидентъ(«инструкторъконно-полпцей-
ской стражи») объясняѳтъ «подстрекатѳльствомъ» крестьянъ Опочецкаго уѣзда,
гдѣ въ концѣ іюня было движепіе въ с. Королихивѣ. Ииѣиія, затронутыя за-

бастовкой въ предѣлахъ Жадрицкой волостп, суть слѣдующія: Ладиво, прпнад-

лежащее зеискому начальнаку Б., Кошкино, прпнадяежащее земскому на-

чальнику Л. и Гришиио, эксплоатируемоеарендвгоролъ. Крестьяне, работав-
шіе въ этихъ имѣаіяхъ, потребовалиповышенія поденнойплаты до 1 р. муж-

чииѣ и 75 к. женщинѣ, виѣсто 25 к. и 15 к. (на своихъ харчахъ). Забасто-
вавшіе крестьяне ходили большими партіями и заставляли уходить съ работы
работавшихъ за прежиюю визкую плату. Участвовали въ забастовкѣ крестьява

деревень: Себеасъ, Мотовилово, Хмѣлипш, Долысицъ, Климово, Михалипо. Было
устроено'собраніе въ лѣсу, принадлежащемъкъ нмѣпію Лздиыо. Нашъ коррес-

повдентъ («иеструкторъковпо-полицейскойстражи») приписываетъроль пред-

водителя нѣкоему В. П., прожившему въ дереввѣ Хмѣлищи передъ тѣмъ

6 мѣсяцевъ, родомъ изъ другой мѣстности. Послѣдовало вмѣшательство

властей. Явился помощникъ исправвиг{а, приставъ и нѣсколько стражниковъ.

Произведены были аресты. Нѣкоторые изъ зачинщиковъ, во словамъ «инструк-

тора», были выданы крестьянаыи. Тѣыъ не меаѣе забастовка, въ извѣствой сте-

пепи, увѣвчалась успѣхомъ: платабыла повышеча, хотя и не до 1 p., но всѳ-

таки до 45 к. вмѣсто прѳжнихъ 25 к., a женщпвамъ—до 20 к. вмѣсто 15 к.

Относительнозабастовочеагодвижеаія въ Опочецкомъ уѣздѣ, о котороиъ

шісалось въ газетахълѣтомъ 1907 г., и въ связи съ которыміі вѣроятно пахо-
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дилась также и описанпая забаетовка въ Жадрицкой волоста, въ нашикъ жатерья-

лахъ ииѣется только одно сообщепіе изъ Жадрицкой волости (граничащей съ

Новоржевскимъ уѣздомъ): во время покоса, когла мѣстпые крестьяне изъ с.с. Без-
дѣдово и Нестюгино вышлп на работу за плату по 50 к. въ день, яввлись

крестьяне изъ сосѣдннхъ деревень и сталп снииать съ работъ, выставивъ тре-

бованіе о повышеніи платы до 1 p.; помѣщнки послѣ нѣкоторыхъ колебаній,
согласилнсь платить по 1 р.

Скудость полученаыхъ свѣдѣній о сельско-хозяйствениыхъ забастовкахъ въ

1907 г. пе должна казаться удивнтельной, такъ какъ большинство отвѣтовъ по

пашей анкетѣ писалось ещс до начала лѣтиихъ работъ въ 1907 г.

Влнзкой къ забастовкѣ, но всетаки отличной отъ нея форпой нужпо при-

знать коллективный отказъ крестьянъ отъ отработковъ, къ которыиъ ихъ обя-
зываютъ заключенныя условія объ арендѣ тѣхъ или другихъ угпдій. Краткое
указаніе о случаяхъ такого отказа отъ отработковъ имѣется изъ Бѣльской во-

лости, Порховского уѣзда: здѣсь крестьяне нѣсколькихъ деревеаь въ 1907 г.

отказывались отъ отработковъ. которыми было обусловлено пользованіе выгоноиъ

y сосѣдняго помѣщика, бывшаго владѣльца этихъ крестьянъ при крѣпостнолъ

правѣ; хозяйство въ этомъ имѣніи велось частью отработками за выгонъ, частью —

наемнымъ трудомъ, и частыо—сдачею земли въ арѳнду.

Наконецъ, если мы упоиявемъ объ одномъ случаѣ, когда нашъ коррес-

пондентъ, пѳречисляя различвыя форыы двилсеиія, говоритъ, между прочимъ, и

объ «угонкѣ помѣщичьяго скота» (наряду съ саиовольной рубкой, само-

вольными покосаяи и потравами, въ Прудской волости Псковскаго уѣзда), то

мы исчерпаемъ всѣ формы коллективныхъ враждебиыхъ выступлепій крестьян-

ства, направленныхъ непосредетвенно иротивъ номѣщиковъ или вообще лиаъ,

держащихъ въ свопхъ рукахъ прилегашщую не-крестьянскую землю.

Теперь мы переЯдемъ къ лругой сторовѣ крестьяпскаго движевія, къ вроявле-

ніямъ обострсвнаго, отчасти прямо боевого отношевія къ властямъ. Въ крестьянскомъ
движепіи .1905 — 06 гг. оба иаправлевй — политическоѳ и arfapHoe въ тѣсномъ

смыслѣ—вообще тѣсво свіізаны между собой, и это сказалось также и въ свѣ-

дѣніяхъ, сообщаомыхъ въ вапгахъ матеріалахъ по Псковской губѳрнін. Дѣйствія

политическаго характера, папр. смѣна волостныхъ властей или веповиновеніе и

угрозы земскому начальпику, двктовались сплошь и рядоиъ, по объясневію иа-
шихъ корресаондентовъ, иотивами, лежащиии въ области земельныхъ отношеній —
аемельными чаявіями крестьянства, озлобленіемъ на помѣщиковъ и на всѣхъ

ихъ защитпиковъ и союзниковъ. И наоборотъ, такія формы движенія, какъ
массовыя лѣсныя порубки, возвикали какъ результатъ пояитическихъ прнчивъ,

напр. подъ иліяніемъ извѣсгій н слуховъ о мавифестѣ 17 октября, подъ влія-
иіемъ политическаго возбуждевія и вѣры въ обповленіе всего уклада жизнв.
Поэтоиу совершевво умѣстно включить въ нашъ систематическій обзоръ также
и ту часть свѣдѣній, сообщаежыхъ навшш корреспондевтаив, которая не отно-

сится собственно къ аграрному движенію въ тѣсномъ смыслѣ, тѣмъ болѣе, что
ішенно въ этой части матеріаяа имѣются очевь внтересныя указавія относительно

дѣйствитѳльнаго настроенія крестьянъ въ рѳволюціонные годы.
Устаповить внѣшніе объективные призвакв серьезваго политическаго

движенія въ крестьянствп такъ же трудно, какъ и установить объективвые
признаки аграрнаго двішѳнія въ тѣсвомъ смыслѣ. Въ перечнѣ вопросовъ нашего
анкотпаго бланка есть вопросъ о неплатежѣ водатей и затѣиъ о смѣвѣ сель-
скихъ и волостныхъ властей. Очевидво, что должна быть проведепа какая-ни-
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<іудь границамежду обыяными задержкаинвъ уплатѣ податейи уклоненіеиъ отъ

уплаты, какъ формой коллектввваго вротеста, мсжду случайяой сиѣной волост-

soro писаря, уличевнаго въ злоупотребленіяхъ, и смѣной волоствыхъ властей,
какъ формой протестапротивъ существующихъ порядковъ. Граввца эта яе всегда
поддаетсяточному опредѣлевію, по столь же трудно установитьсъ точностыогра-

вицу, ваар., между обычными лѣсныии порубками, составляювіимп хроническую

болѣзвь въ аграрныіъ отношеніяхъ во многихъ мѣстностяхъ, и массовымилѣс-

ными порубками, какъ форяой аграрваго движѳпія. При овисавіи лѣсвыхъ по-

рубокъ выше мы встрѣтились съ одвимъ првзнакомъ, позволяющпмъ выдѣлить

опредѣленвые случаи порубокъ, какъ незомнѣнное проявлевіе аграрвой борьбы.
Этотъ вризрпкъ— раличвость требованій и угрозъ, которыя высказывались от-

крыто, хотя сами ворубки продолжали производиться вочью, тайно. Тотъ же

вризнакъ првдаѳтъ специфическій революціонвый характеръи многочисленнымъ

проявлевіяиъ враждебваго отвошевія крестьянъ къ властяиъ. Наиболѣе яркой
характерной чертой всѣхъ тѣхъ проавлевій крестьянскаго движевія, которыя

выходятъ изъ рамокъ аграрваго дввжепія въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. ие навра-

влевы непосредствѳнно противъ владѣльцевъ ииѣиій, прилегающихъкъ крестьяи-

скимъ землямъ, я'вляется именноналичностьоткрытыхъ угрозъ и порицаній, вн-

сказываемыхъ всенародио ва волостныхъ н сельсквхъ сходахъ и ва собраніяхъ
вротивъ начальствавсякаго рода, a такжѳ противъ поиѣврковъ, дворянства и

чивовввчества, какъ едиваго и враждебяаго крестьявству сословія. «Словесное
волвевіе», «общій словесвый ропотъ», «шумъ въ народѣ», «колебавіс уиовъ»,

«негодуя ва провзволъ властей, на то, что земли мало, a податеймпого, кре-

стьяве находятся въ лвхорадочвоиъ воложевів», «съ этого времеви вародъ

сталъ дерзко поступать», «уполномоченвые. стали смѣло разговаривать съ зем-

■скимъ начальвикомъ, свосить ему обяды, какія овъ имъ дѣлалъ» —вотъ разво-

образныя выражевія, которымн наши корресповденты овисываютъ проявлепія
сословно-полнтвческаговозбулгдепія крестьянъ въ Псковской губерніи. Вольшого
разввтія это сословво-полвтическоедвижевіе въ Псковской губернів, повидимому,

не получило. Въ нашемъ матеріалѣ вмѣются достаточнооврсдѣлепныя и по-

дробвыя данныя и яркія характериствки«всеобя;аго словеспагоропота» изъ

трехъ районовъ: взъ одпой волости (Зуевской) Холмскаго уѣзда, нзъ Новоржев-
скаго уѣзда (въ районѣ Туровской в сосѣднвхъ волостей)и изъ Псковскаго уѣзда.

Мевѣе опредѣленныя указанія имѣются еще о броженіа въ восточиой части
Холмскаго уѣзда, въ Петровской и сосѣдннхъ волостяхъ Опочецкагоуѣзда, въ

юлгаой частиВелвколуцкаго уѣзда и въ Качановской волостп Островскагоуѣзда.
Разумѣется, разговоры, слухи, надежды и колебавіе умовъ хотя бы въ

слабойстѳпенипровсходилиішчти повсемѣство въ яамятвую зиму 1905— 1906 гг.,

особенно въ первую ея половину, послѣ манифестаи желѣзнодорожвыхъ заба-
стовокъ, но есть разнацамеждупростымъпередаваніемъ изъ устъвъ уставолиую-

щихъ слуховъ и навр. демонстративнымиугрозаии земскому вачальвику на во-

лостномъ сходѣ. «Вѣдь мало бы чего не ваговорятъ, ио дѣломъ ве дѣлаютъ»,

«дѣломъ не дѣлаютъ, но наговорятъ мало бы чего, это все пустоедѣло, хотя

не вредятъ ничего»— такъ характеризуетънастроѳніѳ иѣстныхъ крестьянъ кор-

респондевтъ взъ Корешевской волости Островскаго уѣзда. 0 всевозкожныіъ

слухаіъ въ крестьянской средѣ упоминаютъ очевь многіе корресвонденты. Но
если, вапр., изъ Псковскаго уѣзда пишутъ: «пріѣхалъ земскій пачальвикъ (послѣ

васильствевпой смѣвы волоствого старшины) разобрать дѣло, по не тутъ-то

>было, опять ве прикрой его добрые люди, в его убнли бы, да в опъ, увидя
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грозное ополченіе крестьянства, сбросилъ съ себя саѣсь и началъмолить о по-

щадѣ и болѣе уже не являлся», то мы имѣемъ передъсобой «словесноеволне-

ніе» уже отличваго типаотъ простойлередачиволнующихъ слуховъ, легко воз-

никающихъ въ деревиѣ даже п въ спокойноевремя.

Наиболѣе яркія и сильныя проявленіл сословно-политическагоброженія
пмѣли мѣсто въ концѣ 1905 г. н въ началѣ 1906 г. Но въ Псковскомъуѣздѣ
брожеаіе продолжалось и порою првниыало рѣзкія форлы также и въ послѣ-

дующіе мѣсяцы 1906 г. Въ Псковскомъ уѣздѣ вообще эта политическаясто-

рона крестьявскаго движенія проявилась съ наибольшей силой и опредѣлен-

постыо.

Переходимъ къ обзору проявленій сословно-политпческагоброженія по

уѣздамъ.

0 движеніи въ Туровской волости, Новоржевскагоуѣзда, мѣстный

крестьяшшъ («человѣкъ не молодой, визкаго классакрестьяеиаъ,одинокій, мало-

грамотный», какъ онъ саиъсебя опредѣляетъ) пишетъслѣдующеѳ.

«Всѣ мѣствые крестьяне, услыша свободу слова въ 1905 г. и нв аовииая

ея законнойсущности, безбоязненно сталипередавать одинъ другому всякіе ие-

лѣпыѳ и поулочные слухи, отчего н вышло y всѣхъ отклонев'іе отъ платежей;

бѣдвые пересталиплатить въ силу того, что нечѣмъ, a состоятельные— сиотря

на бѣдныхъ; одни роптали на тяжесть платѳжей, другіе говорили, что мвого

лпшняго начальства, для дѣла ненужпаго,содержится, a тѣиъ болѣе еще страж-

ники, урядпика, агровомы, волостные судьи яа жаловавьѣ, ветеринары, при во-

лоствыхъ правленіяхъ — земскія лошади. Непосрѳдствѳпиое наше начальство, видя

въ вародѣ такое волиеніе, взышшать сборы отказалось...

«Насильсгвеігаыхъ возставій не было, a общій словесвый ропотъ мѣстныхъ

малоземѳльныхъ и бѣдныхъ крестьяиъ въ 1905 и началѣ 1906 г. былъ слы-

шеаъ повсюду вротивъ помѣщиковъ-дворявъ, противъ зеилевладѣльцевъ-купцовъ,

священвнковъ и болѣе богатыхъ частвыхъ собствевшшовъ-крестьянъ...
«Въ денабрѣ 1905 г. и въ началѣ 1906 г. всѣ окрествые мѣстные крестьяне

были яроство возставши противъ своихъ мѣстныхъ, сельскихъ, судебвыхъ и во-

лостныхъ властей, a тѣмъ болѣе противъ писарей.Чуть не всѣ домохозяева изъ

мѣстныхъ жигелей самоуправнособиралисьиа волостные сходы, и видя въ лицѣ

своего невосредственваговачальства болыпе ыи что нное, какъ своихъ яввыхъ

грабителейи воровъ, крестьяне ие смотря ва словесную защиту ихъ земскими

начальниками,ворпцали валоствыхъ старшииъ, волостныхъ судей п писарейза

всякія пхъ неправильвыя дѣйствія н многихъ изъ нихъ отъ должностиотрѣшили,

во насильствевныхъдѣйствій ви противъ кого вринято нѳ было.
«Словесное волвевіе крестьянъ ва пѳрвоначальныхъ волостныхъ сходахъ

окапчивалось мираымъ расхождевіемъ по своимъ домамъ. A впослѣдствіи сталв

на сходы являться для водворенія ворядка и для удаленія ненужныхъ крику-

новъ и смутьявовъ мѣствыя полицейскія власти, которыя своимъ только при-

сутствіемъ въ то жо вреия и помоглп уставовить на сходѣ полвую тишину и

спокойствіе. Тѣиъ и окопчилось».

«Кромѣ смѣвы должеостныхълвцъ и открытыхъ иротестовъва сходахъвоз-

буясдѳвіе крестьявъ Туровской волости сказалось еще въ слѣдующемъ фактѣ,

оиисаввомътѣиъ же корреспондентомъ.«Выло усмотрѣно, что ва нашеймѣствой

желѣзво-дорожвой ставціп Сущево присланвыйхлѣбъ ва пужды крѳстьявъ сталъ

вмѣсто крестьявъ, частью пёреходить къ мѣстнымъ кувцамъ для пользы только

ихъ собетвеппагокарнава. Одважды пѣкоторые мѣствые крестьяне пріѣхали на
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поименованнуюстанцію купить себѣ хлѣба, котораго y казснныхъ поставщиковъ

но оказалось. Узнавъ, что вхъ хлѣбъ перрходитъкъ купцамъ, крестьянѳ этираз-

били еа желѣзнодорожной станціи два вагона и самоуправно развезли хлѣбъ.

Кому хлѣбъ принадлежалъ,сказать не могу».

Это единственный,упоминаемыйвъ пашемъматеріалѣ случай самовольнаго
захвата хлѣба.

Кромѣ ооисаннагодвиженія въ районѣ Туровской волости, въ вредѣлахъ

Боворжѳвскаго уѣзда отмѣченъ еще случай столкновенія съ полиціей въ іюлѣ

1906 г., имѣвшій, впрочеиъ, скорѣе характеръ иростого буйства нетрезвой

толпы, чѣмъ сколько-шібудь сознательнаговыражевія полнтпческаговастроевія.
Одннъ изъ корреспондентовъдаетъ слѣдующее описаніе этого случал, (кажется,
заимствованноеизъ «Пріозернаго Сборнвка» A. А. Николаева). Въ с. Бардовѣ,

Яоворжевскаго уѣзда, въ началѣ іюля ежегодно бываетъ ярмарка. Въ 1906 г.

на обычную ярмарку явйлся уряднвкъ и 4 стражника. Все шло хорошо, хотя

можно было залѣтить недружелюбные взгляды народа ва полицію. Подъ вечеръ

вародъ заволвовался и съ кольями и камнями въ рукахъ набросилсяна полицію.
Стражнвки обнажилишашкн. Толпа налетѣла нанихъ. Первому досталось уряд-
нику. Онъ спотквулся на крыльцо пивной лавки. Удары сыпалвсь ва вего.

Бсли бы стражникинеподхватилии не втавіили урядвика въ пввную, то онъ 6ы
ве всталъ. Толва вабросилась ва пвввую (въ одвомъ домѣ u чайная); стеколъ
мигомъ ве стало. Хозяивъ, испугавшись, разломалъ пѳрегородку, отдѣлявшую

чайную отъ виввой. Толпа осадвла домъ. Полиція залѣзла ва чердакъ. Толпа
разбила чайную посуду, ограбиламелочвую лавочку, выкатвла 3 бочки ивва п

распила.Пвли даже шапками. Расвивъ 3 бочки пива, толпаприняласьобсуждать
дальнѣйшій планъ осады. Хотѣли лѣзть на чердакъ. Влагоразумвыѳ удержали.

Кто-то закричалъ: «Несите соломы! зажгитедомъ!». Послѣ долгихъ споровъ

домъ ве зажгли, такъ какъ овъ находвлся посреди села, что угрожало всѣмъ...

Съ ваступившейтемнотойтолва разошлась...»

Объ отказѣ отъуплаты податейвъ вредѣлахч^ Новоржевскаго уѣзда вмѣются

свѣдѣнія изъ Дворвцкой и Жадрицкойволостей. Корресповдевтъизъ Жадрицкой
волости пивіетъ: «Что касаетсявопроса о податяхъ, то вапіи креотяве, какъ

ошѳломленные, всѣ до едиваго пе платиликазенныхъиовивностей, a когда были
понуждепы правительствомъпрн помощи полиціи. то никакихъспоровъ и сопро-

тивленія никѣмъ пзъ крестьянъ предъявлено ве было»...
Въ движепіи, происходившеиъвъ Зуевскойволоотв, X о л м с к a г о y ѣ з д а,

центральнымълидомъ, судя по опнсаБІю нашегр корреспопдента,былъ крестья-

нивъ деревни Верховепноо (той же Зуевской волости) P. Н., быввіій
солдатъ-гвардеецъ,проживавшій до октября 1905 г. въ г. Великихъ Лукахъ.
Вскорѣ послѣ изданія маввфеста17-го октября, P. Н. явплся домой и объя-
вилъ всему вароду, чтобы явилпсь къ волоствому иравлевію для чтенія мани-

феста. Волоствой старшина, узнавъ объ этомъ, уѣхалъ въ городъ Холмъ, a зем-

скій иачальникъЯ. въ вочь ваканувѣ собранія сообвіилъ нсправникуи телегра-

фировалъ губернатору, что начался бунтъ. 17 поября 1905 г. собрался вародъ
къ волостному правленію. Явились также земскій начальвикъ и священппкъ.

Старшвва же отсутствовалъ. «P. Н., — пивіетъ вавіъ коррѳспондентъ— по-

требовзлъ табуретку и сталъ ва нѳе и заявилъ, что прочитаюн разъясвю вамъ.

Пѳрекрестился и публика вся перекрестилась. Публикой была наволненався

волость, коррндоръ и ва улнцѣ вѣсколько стояли. Когда пачалъ вычитывать

манифестъ17 октября, вастолько была тишива, что и ва улицѣ была слывіва
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его рѣчь. Публика только крестилась. Когда этотъ манкфестъонъ кончнлъ, то

еще взялъ манифестъ3 ноября, тоже прочиталъи сказалъ, что мы всѣ гра-

жданѳ. Но земскій начальникъ сталъ утверждать: нѣтъ, госаодивъ, какая-то

разницаесть. Когда это кончидось, то публика вскричала; a гдѣ напѵь пачаль-

ннкъ волостпого правлевія? Народъ раньше очень сердился на земскаго началь-

ника и на свящевника. На земскаго— по тому случаю, что онъ въ 1903 г.

ссуду овса ва посѣвъ полей нѳ всю выдалъ, такъ что y вѣкоторьиъ поля пу-

стыми лежали. Нѣкоторымъ онъ давалъ, но половинвую стоимостьтребовалъ
деныами, нѣкоторые же земскіе начальвики не брали денегъ за этотъ овесъ.

A ва свящеввика сердился вародъ: зачѣмъ ва волоствые сходы ходитъ съ зем-

скимъ и кого они захотятъ вачальникомъ, тотъ и будетъ. Поэтому вублика
кричала, что земскаго нужно пѳревгсти куда нибудь. Никитивъ же вредупре-

ждалъ публику, что— помвитеманифестъ3 воября. Съ этимъ публика и разо-

вілась. 18 ноября пріѣхалъ исправаикъ,становойприставъсъ городовыми и

съ полпціей, a здѣсь ничего не оказалось. Съ этого вреиенивародъ сталъ

дорзко постувать. Нѣсколько времеви прошло и разнесласьвѣсть, что выдаютъ

квитки получать ссудвый хлѣбъ. Собрался вародъ, квитавцій нѣтъ. Кто-то изъ

публики объясвилъ, что вашн приговора лежатъ y земскаговачальника.Тутъ же
сдѣлали учетъ волостному старшинѣ. Не навілось общественвой суммы 189 р.

Въ это время волоствого старшішы овять не было. Послали за земскииъна-

чальникомъ, и сейчасъже избрали 3-хъ человѣкъ на разговоръ съ земскимъ

вачальникомъ. A полщія и стражяики уже ищуіъ Родіова, который вычиты-

валъ яавифестъ, по тоиу случаю, что будто оиъ забувтовалъ народъ. Явился
земскій начальникъ. Эти уполномочевные отъ публики сталп смѣло разговари-

вать съ зеискимъначальвикомъ, произноситьему обиды, какія онъ имъ дѣлалъ.

Они говорятъ: вы со свяві,еввикомъ намѣвили намъ волоствого, a овъ растра-

тилъ обществевную сумму, долой! ве вадо! A онъ сейчасъже говоритъ: мы

пзберемъ другого! A они говорятъ: y насъ займеіъ должвость кандидатъ. Зем-
скій начальпикъ видитъ, что публика вся разразиввіись, и говорить пересталъ.

Къ этому вренениподоспѣлъ волостной. Публика сказала:подаймедальи печать.

Онъ сдалъ и ва столъ положилъ. Земскій иачальникъ уѣхалъ. Публика закри-
чала и сказаласвоимъ полномочвымъ: передийтедѣла А...у. Стараго волостного
смѣнили, воваго намінили. На второй девь пришѳлъ зеискій начальникъ въ

волость, взялъ y волостного (воваго) модаль и отобралъ, a пѳчать волостной

во далъ. Волостной пожаловался тѣиъ полвоыочвымъ, a ови стали защищать

его. Зеискій начальпикъ приказалъ собрать сп вссго Холискаго уѣзда урядвп-

ковъ и стражниковъ, забрать этого волостного и этихъ 3 полномочныхі,. Прі-
ѣхали, забрали п повезли въ тюремвый замокт^ безъ всякаго суда. Послѣ этого

народъ посиирвѣлъ»

') Въ газ. „Страна", вѣроятно со словъ обвинительнаго акта, случай въ
Зуевской волости опнеанъ слѣдующимъ образомъ; „4. крестьянина Зуевской
волости преданы суду вѳликолуцкаго окружнаго суда съ сословными пред-
ставитѳлями по ст. 272, 273, 286 и 289 ул. о нак. по слѣдующей причинѣ.

13 января 1906 г.въ Зуевскомъволостн. правл. собрались мѣстные крестьяне,
пколо 150 человѣкъ, и сталн жаловаться на то, что земскій начальникъ
Ярышкннъ ихъ разорилъ, присвоилъ овесъ, отііущенный еще въ прошломъ
году на обсѣменѣніе полвй и что, если полиція задержитъ крестьянина
Родіонова, то всѣ они пойдутъ громить. Они составили прпговоръ о пе-
рѳводѣ земокаго начальника Ярышкина въ другой участокъ. Одинъ изъ
креетьянъ рекомендовалъ даже убнть Ярышкина или бросить его въ про-
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Отвоситѳльно нѣсколькихъ другихъ волостей Холмскаго уѣзда ииѣется

краткое извѣстіе о рѣшеаіи крестьянъ не платнтьподатей.A именнокорреспои-

дентъ изъ Наговской волости, оговарнваясь, что ого свѣдѣнія отаосятся къ

восточиой частиХолмскаго уѣзда (къ волостямъ Столопенской, Кияжесельской,
Кавищевской, Торопацкой, Лучанской, Даньковской, Наговской), пишетъ: «Кре-
стьяне наклониливъ 1906 г. не платить податей, желая выждать постаповле-

нія ГосударственнойДумы, вегодуя на произволь властей, иа то, что зеилимало,

a податей много». Однако послѣ угрозы принудительнымимѣраии со сгороаы

власгей крсстьяне, не оказывая сопротивлеаія, уплатилиподати 1).
Въ Петровскойволости Опочецкагоуѣзда, по словаиъ одного корресаон-

дента, «крѳстьяне возстали бунтомъ протнвъ земскаго начальвика Я. и помѣ-

щика Г. за то, что они не даваликоиитетпагохлѣба голодающамъкрестьявамъ,

a продала купцу К. въ г. Опочкѣ». Кромѣ того, во словамъ того же коррес-

поадевта, противъ тѣхъ же помѣщиковъ возсталъ весь уѣздъ «за то, что овн

испоковъ вѣка мучаютъ крестьяаъ непосильныжъналогомъ за вьшускъ скота и

сборіі ягодъ, доходящвмъ до того, что крѳстьяне все лѣто работаютъ имъ за

арендуемыя болота и выпуски». Крестьяаѳ требовали отъ помѣщиковъ возвра-

щенія «коявтетваго хлѣба», аовышепія заработной платы, улучшѳвія условій

аревды, an, по выраженію корресповдента,«получили по сііинѣ плетыо, a больвіе

ничего». «Оковчилось двпжеаіе тѣмъ, что яаставили въ каждомъ селѣ

стражвиковъ, которые нападалаизъ-засадыаа крестьяаъ и жестоко избпвали
иіъ».

Здѣсь мы имѣемъ случай, когда вражда крестьяаствапротивъ представн-

телей власти и вражда противъ помѣщиковъ на аочвѣ аграраыхъ отношеній

сосредоточиваютсяна одннхъ и тѣхъ же лицахъ и сливаются въ одпомъ oбв^eмъ
чувствѣ озлобленія противъ властвующаго класса.

Затѣиъ, въ матеріалѣ по Овочецкому уѣзду юіѣются указавія, что аграр-

ное движѳніе сопровождалось сиѣаою волостаыхъ и сельскихъ властейвъ Матю-

шенской, ПечаноТорайской, Покровской, Красвогородской, Сиве-Никольской, и

въ вѣкоторыхъ другихъ волостяхъ Опочецкагоуѣзда, объ отказѣ же крѳстьянъ

отъ влатежа іюдатей сообщаетъ только одиаъ корресповдевіъ (изъ ІІолявской
и Старицкой волостей). Относительпосиѣвы властейэтотъ корресвондевтъ (изъ

рубь. Они замѣнили водоотного старшину Филатова Александровымъ. По
требованію крвстьянъ, первый передалъ второму общественныя деньги
26 р. 30 коп., изъ которыхъ новый старшина извелъ 14 р. на угощеніе
крѳстьянъ- Когда Ярышкииъ потрѳбовалъ отъ крѳотьянина Александрова
26 р. 30 к., пѳроданиыѳ ему наканунѣ, Александровъ закричалъ: „деныи
мнѣ вручилъ міръ, міръ- одинъ можетъ ихъ съ мѳня спрашпвать, ыіру я
ихъ покажу, a тебѣ не отдамъ". Отведенный въ арестантокую, Алѳксандровъ

взломалъ перегородку и ругалъ Ярышкина. „Страна", № 149, отъ 1 сѳнт.

1906 г. Нашъ корреспондѳнтъ, котораго разсказъ переданъ нами въ под-
линномъ видѣ, сь самыми ничтожными поправками внѣшняго характера,
говоритъ про себя: „я чѳловѣкъ безграмотный, школы не зналъ, экзаменовъ
нѳ сдавалъ, самоучка, a правды искать до смерти люблю".

Въ „Странѣ", въ № 149, отъ 1 сѳат. 1906 г., въ той жѳ корреспонден-
ціи, гдѣ описанъ случай въ Зуевской волости, сообщаѳтся такжѳ о случаѣ

смѣны волоотного старшины въ Медовской волости Холмскаго уѣзда, гдѣ

смѣна была произведена незаконнымъ сходомъ, съ участіѳмъ крестьянъ,
не состоящихъ деоятидворными. Земскій начальникъ, уѣздный предводи-
тель дворянотва и исправникъ безуспѣшно пытались успокоить крѳотьянъ,

ихъ не послушали. 5 крестьянъ Медовской волости были привлечены къ
суду по ст. 273 и 289 ул. о нак-
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Полянской и Старицкойволостей) говоритъ: «Смѣны волостныіъ старшинъи du -

сарей бывали, новыиъ назаачалпумеаьшенныя жалованья, по потомъ опять

прибавляли, когда убѣждались, что за такія депьги не найтиработниковъ»...

0 пеплатежѣ податейтотъ же корреспондентъ:«Неплатежъподатейбылъ на-

чішая съ того вреиени, когда (года 2 тоиу пазадъ)по манифеступростилипе-
доиаки; тогда исправныеплательщики обидѣлись, что «мы платииъ, платииъ, и

ваиъ ничего, теперь мы переетавеиъилатить». A неысправаыене платилипо

бѣдаости и отчастапотому, что адиинистрація пересталаэаергичнотребовать.
Теперь потребовалв, и сталиплатить, хотя пеохотно, но до продажи съ тор-

говъ не допускаютъ, вооруженныхъ столкновеній со стражникамана этой почвѣ

нѳ было».
Изъ Великолуцкаго уѣзда имѣѳтся сообщеаіе о случаѣ вооружен-

наго столкаовенія со сгражншшш какъ разъ на почвѣ взысканія нѳдоимокъ.

A пменяо, въ концѣ октября 1906 г. въ деревнѣ Курова-Гора, Максимовской
волости, была пазваченапродажа крестьянскаго имуществаза неплатежъповин-

ностѳй. «Явился становой вриставъ В., урядникъ, стражники и волост-

ной старшияа. Въ дерѳваѣ собралось до 500 чел. Выборные просили иристава

отсрочатьпродажудо выручки за свои продукты (особевноза левъ). Становойбыло
согласился, во на продажѣ настоялъ вклостной старшина.Дриступили... Изъ
толпы раздался вьтстрѣлъ, въ стражпиковъ полетѣли камаи, пѳлѣнья... Стано-
вой распорядялся сдѣлать залпъ изъ вннтовокъ. Убитъ сельскій старостаи,

кажется, тотъ, съ котораго старвівва настаивалъвачать продажу. 4 ранево;

одинъ умеръ отъ раыъ вскорѣ, a о другихъ неизвѣстно. Вечеромъ односельцы

волостного старшины, узвавъ о его дѣйствіяхъ, собрались y деревші и не впу-

стили его даже и пѳреночевать» (ссылка ва «Псковск. Гол.» 1906 r., 108).
Далѣе, изъ Великолуцкаго же уѣзда, относительноВогородицкой, Загар-

ской и Снасо-Никольскойволостей, гдѣ съ декабря 1905 г. происходило спль-

ное порубочиое движеніе, ве врекратившееся (!Пі,с до осѳпи 1907 г. и сопро-

вождавгаееся ііотравами, самовольныии покосами, ограблеЕііяыв плодовыхъ садовъ,

пмѣется слѣдующее сообщеніе о сиѣнѣ волоствыхъ властей: «Насильственвая
сиѣаа старшииъи висарей въ Загарской и Спасо-Никольской волоетяхъ, и

старшинывъ Вогородицкой вол. проазошла въ коацѣ феврала 1906 г. при

объявленіи неправнльвыхъ саисковъкрестьявъ, нуждающнхся въ ссудѣ рожью

для ѣды. Спасо-Накольскій старшпнавъ этотъдень, въ нетрезвомъ ввдѣ, былъ
отведенъ къ зеяскому начальнику, a оттуда крѳстьянама же ставіенъ подъ

арестъ. Всѳ это произошло въ г. Вѳлакахъ-Лукахъ, потому что волостное вра-

вленіе въ 1 вѳрстѣ города. Неправильность упошівутыхъ списковъ не за-

васѣла иепосредствеаноотъ сгаршинъ и писарей. Пря составленіа саисковъ,

каждый крестьявинъ салъ заявлялъ о своѳмъ сеиейаомъи имущественаомъпо-

ложеніи. Нѣкоторые заявпли правнльно, a большияство— завѣдоио ложно. Во-
лостпоеправленіе ие рѣшилось прекословпть лгунаиъ. Зѳмскіе аачалмшш ссуду

урѣзалн, a честнымъбѣднякамъ было отказаіш въ ссудѣ, a иаогвмъ богатыиъ

лгунамъ даяа ссуда. Въ апрѣлб 1906 г. начальство, боясь народаойвспнаіка,

дало ссуду яа посѣвь овсомъ всѣмъ, т. е. нуясдаюіцвися в не ауждающвііся.

«Земскіе начальавкв, заиѣчаѳтъ корреспоіідентъ, a до сихъ іюръ(январь 1907 г.)
не являются въ волостньш аравленія».

Въ Островскомъу. случаасмѣвы волоствыхъ властейв новойраскладка
ихъ содержанія пмѣли мѣсто, по сообщевію одаого корреспоыдента,въ Гусаков-
ской, Жеребцовской, Сопвиской, Проішииской a Вышгородской волостяхъ, в
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затѣиъ, по сообщенію другого корреспопдента,въ Корешевской вол. крестьяяо

^озуспѣшао пытались сиѣаить волостного писаря, нашедшаго себѣ защигу въ

лицѣ земскаго начальника. 0 смѣщеяіи волостного старшины въ Вншгородской
вол. сообщаѳтся: «15 оістября 1906 г. уволѳпъ начальствомъмѣстяый волост-

ной старшинаU. К. Т. Ояъ замѣнеиъ кандидатомъ, утверждевныиъ потоиъ и

въ должности волоствого старвіины, A —ыиъ. Послѣдиій, за вымогательство при

размѣнѣ кредигныхъ билетовъ и другихъ денежныхъ и т. п. операціяхъ, въ

январѣ 1907 г. сиѣщеаъ сходоиъ. Свидѣтѳльскиии показааіяии многихъ свидѣ-

телей онъ былъ явяо уличенъ, но первоначально не подчинился требованію
схода. Крестьяне хотѣли удалить его силой, и только во вреия вмѣшавшійся и

поддержавшій сходъ волостпой писарь уладилъ и дѣло обошлось безъ насилія.
50 руб., розданвые на проаой заправиламъ схода— крикуаамъ, результата не

принесли. Виовь избранъбывшій старшива Т.» (ссылка ыа «Псковск. Гол.»
1907 г., № 15).

Въ другихъ, перечислеаны в̂ыаіе, волостяхъ смѣаа властейпроисходила,

повидимому, въ 1906 или въ 1905 гг. ОтвосительиоКорешевской вол. коррѳс-

повдѳвтъ вашъ ііишетъ: «Крѳстьявѳ всей волости на волостноиъ сходѣ яригово-

ромъ старалисьудалать волостпого пвсаря, поставленваго земскимъ началыш-

комъ, но яряговоръ волостяого схода противъ земскаго начальника не имѣетъ

силы, и волостаой писарь продолжаетъзавииаться въ волости, хотя и была
заявленія отъ крестьяаъ, что «выволокеиъ за бороду оъ волоств»!..

0 иѳплатѳжѣ податей, въ вредѣлахъ Островскагоу., сообвіается изъ Ка-
чановской и Грибулевской вол. (ва граиицѣ Лифлявдской губ.). Въ Качавовской
вол., возбуждѳніе умовъ въ концѣ 1906 г., возпикшѳе, по словамъ корреспон-

девта, подъ вліявіемъ движенія въ сосѣдней Лифляндской губ., выражалось

двоякииъ образоиъ: въ усалеыиыхъ саиовольаыхъ ворубкахъ в въ разговорахъ

объ отказѣ платитьиодати— KpecïbaneJ по словамъ корросаондната, «говорилв,

что не будутъ платить податейдо января слѣдующаго 1907 г. въ ожиданів
новыхъ распорязкевій по раздѣлу зеиель». Корреспондентъизъ Грабулевскойвол.
объясвяетъ нѳвлатежъ податейтакъ: «аодатой ые платали оть пѳдостатка и

разсчатыііая такъ—-все равио яойдетъ пола ко двору, нѳ сковить вамъ казвы,

хоть еще платв столько»...

Кроиѣ сііѣвы волоетнихъ влаетѳй в отказа отъ увлаты податѳй, къ аро-

явленіямъ политическагонастроевія въ Островскомъ у. можяо отнестиотиѣчев-

ные въ нашеиъ матеріалѣ 3 случая столкновеній съ полиціей, хотя в воз-

накшихъ по случайнымъповодамъ, во все же представляющвхъ нѣкоторый ив-

тересъдля характервстикипережитаговремеаи. Эти трв столішовеяія ішѣли

мѣсто: 1) въ аогостѣ Дубкахъ, Толковской вол., 29 іювя 1906 г.; 2) въ с. Гор-
буновой-Горѣ, Качановской вол., 20 фѳвраля 1907 г., и 3) въ пог. Сагорицахъ
(въ восточнойчастиуѣзда) 24 іювя 1907 г.

Въ пог. Дубкахъ столквовеиіѳ произошло на ярмаркѣ, бывшѳй uo

сіучаю хралового праздиика, 29 іювя 1906 г. Стражввка стали разгонять

шрно гулявшую публаку, иослѣдаяя «вротивилась разгоігу, молодежь иерешла

въ настуалѳаіе a оттѣсвнла стражаиковъ». Стражники открыли стрѣльбу, сдѣ-

лаво 11 выстрѣловъ изъ вантовокъ въ бѳзоружаую толву, среда которой была
и дачнаіш. Убиты двое: крестьяпаиъ-мальчакъ16 лѣтъ a молодой крестьявивъ

24 л. Говорили, что были и раненые.

Въ с. Горбувовой-Горѣ, Качаповской вол., 20 фѳвраля 1907 г., по сло-

вамъ нашего корресповдѳнта, разыгралась такая асторія. «Одавъ крѳстьяииаъ
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веодобрительно отозвался о страяснигахъ. Результатомъ былъ его арѳстъ.

Крестьяае виѣшались и вступилисьза арестоваіінаго. Стражники, видя насту-

пленіе, стализаряжать ружья, ао толпа въ этотъ моиентъ, окруживъ, набро-
силаиь на ниіъ. Стражники растерялись и въ суматохѣ растерялипатроны. Про-
изошла схватка, въ которой нѣкоторые получили штыковыя колотыя раны и

удары прикладами ружей. Сгражннки бросились бѣжагь въ волостное

правленіѳ, но толиа, выкуривъ ихъ оттуда, погналавонъ иіъ селенія и гнала

1 1/ 2 версты, бросая вслѣдъ паліш и кирпичи»."
Въ пог. Сигорицахъ, 24 іюня 1907 г., толпа крестьянъ, среди которыхъ

было маого пьяныхъ, разграбилатоваръ пріѣхавшихъ на яриарку изъ разныхъ

городовъ торговцевъ. Между торговцаиибыли ѳвреи, но, ііовидимояу, это не

былъ еврейскій погромъ. Передъ разгромолъ ироизошло столкаовеніе между

толпой и полиціей, во время же саиагопогрова торговцы не имѣли защиты со

сторопы полиціи, что, быть можеть, было зараиѣѳ подстроеао сьмиии погром-

щиками, какъ можао заключать изъ приводимагониже разсказа. 0 случаѣ въ

с. Сагорицаіъ сообщаютъ 3 корреспоадента. Приводимъ наиболѣе подробаый
разсказъ. «Въ д. Морозахъ, въ полуверстѣ отъ Сиеорицъ, находится казѳнаая

виааая лаіка. Молодѳжь, желавшая отвѣдать «моюшолыш», чего то не аола-

дила между собой и задралась. ІІолація всгуішлась. Народъ закричалъ: «ае мѣ-
шайте наиъсводить счеты». Въ стражаиковъ, разнииавшихъдерущиіся, народъ

сталъ бросать каиаями, яаріш погнала полицію къ погосту. Стражаики были
бѳзъ ваатовокъ првшлось отстуаить, съ ними отступилъприставъ С. и уряд-

никъ пригорода Выбора С- Урядаикъ, гозорять, ранилъ одного стражаика Н.,
вѣроятно по нечаянаости.Толпа разъярилась и каини ѳще съ болыпей силой

посыпалисьвъ стражниковъ. Въ погоетѣ полиція вооружилась виатовками и

выстрѣлами въ воздуіъ стараласьразогаатьтолпу крестьянъ. Вдругъ пронесся

слухъ: «разбиваютъ ваивую лавку». Стражааки бросюшсь защищать казеааое

добро. Погостъ и торговцы (была ярмарка) оетаяись безъ охрааы. Тутъ «по-

гроиныіъ дѣлъ мастера»— пьяаые людв и чераая сотня—аабросилисьна лавки
грабить. Разгромили бѣдныхь шапочашювъ и другихъ мелкихъ торговцевъ и

торговоѳ аомѣщепіе новоржевскаго купца П. Утащала товару болѣе чѣиъ на

1.500 р. Участвовала въ погроиѣ и женщиаы. Прабывшей полиціей арестованы

20 человѣкъ. Былн на иѣстѣ погроиа на слѣдствіи слѣдователь и асираваикъ.

Нослѣдній дѣлалъ выговоръ ариотавуза то, что тотъ яе уиотребилъ въ ходъ

оружія. — «Ые желалъ ароливать аевиануюкровь, такъ какъ въ толаѣ трудно

отлачить правыхъ отъ вановныхъ», отвѣтилъ ариставъС.» (корресаоадентъссы-
лается аа «Псковск. Гол.» отъ 6 іюля 1907 г.)- Другой корресаоадеатъonfe-

дѣляетъ убытка кугщовъ отъ 12 до 15 тыс. руб.

Въ Порховскомъ у. случай насильственаагосмѣщенія волостаого

старшииы имѣлъ мѣсто въ Ручьевской вол. По словамъ корреспондеата,«кресть-
яае Ручьевской вол. возмущеыаые поведеніемъ волостного старшины, не жѳлав-

шаго дать отчетавъ общественныхъденьгахъ, 23 апрѣля 1906 г., придя въ

волость, саова, вторачао, лотребовала отчета. Не аолучивъ требуемаго,сорвали
съ арѳдсѣдательствонавшаго въ то время на судѣ старшиаы заакъ волостаого

старшиш и посадилиего въ арестаатскую.Главаый обвиаяемый Ст. Б. приго-
воренъ къ лишенію всѣхъ правъ и въ арестантскія роты ва 1 годъ» (ссылка
на «Псковск. Гол.», 1906 г., № 38).

Затѣмъ въ сообщеніяхч, изъ Ннжне-Шелонскойи Сухловской волостѳй

этого же уѣзда ииѣются указанія на недоразумѣнія, возникшія на почвѣ взы-
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скавія ведоимокъ по выкупнымъ платежамъ. Прямого отказа отъ уіілаты по-

датейтутъ вѳ было. Корреспондеатъизъ Низкве-Шелонскойвол. пашетъ: «Уплата
выкуиныхъ платежейзамедлялась по случаю веправіільваго толковавія Высочай-
шаго манифестаотъ 3 воября 1904. Выкупвые влатезки взыскввались иовуди-

тельвымъ порядкомъ съ помощью поліщіи». По словамъ корреепондентаизъ

Сухловской вол. крестьяне платилиподати «аккуратно, бѳзъ хлопотъ», только

теверь требуютъ съ крестьявъ ведоимку ію выкупвому платежу за 1905 г.,

крестьяие же желаютъ, чтобы отложили до осеви (1907 г.) взыскапіе выкуп-

ваго платежа.

Наибольшую силу сословно-политическоедвиженіе получило въ Псков-
с к о м ъ у. Здѣсь имъ были охвачены волости: Славковская, Заборовская, До-

катовская, Сидоровская, Мелеховская, Пикалихинская, Прудская, Жуковская,
Палкинская, Псковоградская, по сообщеыію же одного корресповдевтанасиль-

ствевное смѣщеніе волостного начальстваимѣло мѣсто во всѣхъ волостяхъ уѣзда.

Смѣна волостныхъ етарвшнъ и писарей, требованіе y иихъ отчетовъ, отказъ

отъ уплаты податей,сопр&тивлеиіѳ при взысканіи податей,иеповиновевіе и угрозы

земскимъвачальвикамъ, незаконныя и самовольвыя собравія, ропотъ противъ

начальства, общіе разговоры объ «обновленіи закововъ» и объ отнятіи земли

y покѣв];иковъ, поджоги, разгромъ экономін, разгромъ вивиой лавки, столкно-

вевія со стражниками, a въ однпмъ случаѣ —«упраздненіе сельско-хозяііствен-

наго общества, чайвой, библіотечки и высылки случвыхъ жеребцовъ»—-таковы

были развообразныя формы, въ которыя вылввалось это народвое возбуждѳніе

или, какъ выражается одинъкорресвовдентъ, «этаболѣзвь — возстать противъ

всего враждебнаго». Сила движевія въ звачительвой степевцобъясняется бли-
зостыо культурнаго цевтра—губервскаго города, и въ иѣкоторыхъ случаяхъ ясно

выступаютъ слѣды вліянія революдіонвыхъ. партій или революціовно настроенной

интеллигепв,іи вообще.
Вотъ какъ ошісывается движеніе корреспондевтомъизъ Слапковской вол.

(бѣдвымъ крестьявивомъ, утверждающимъ про себя: «я думаю навѣрпое то, что

все крестьянствонаше», вастроеввымъ враждебво противъ правительства,и кри-

тически—по отношенію къ революціоннымъ партіямъ). «Движевіе вачалось съ

города, потомъ заразвло мѣствую ивтѳллигевцію, a тѣ брошюрами и листками

возбудили давво броднвшіе уыы крестьявина. «Только въ борьбѣ обрѣтешь свое

право»— эти слова охватили всѣхъ п народъ, какъ заразввшись болѣзныо, болѣе

или менѣе быстро возсталъ и сталъ требовать обновленія закововъ». Движевіе
выразилось въ смѣнѣ волоствого начальства, въ неповнвовенін u угрозахъ зем-

скому начальввку и другимъ чвновнвканъ, въ «вевависти ко всему строю го-

сударствевному, даже до высвіей властв», въ неплатежѣ податей и

кромѣ того въ «упраздненіи сельско-хозяйственвагообві,естга. чайвой, библіо-
течки и высылкн случныхъ жеребцовъ». Сшѣна волостнаго вачальства и стол-

квовевія съ другими властямппроисходилитакъ. Начавшнсь съ города, движеніе
«дошло и до васъ, славковскихъ мужиковъ въ 1905 г. осевыо. Бачалось опо

съ того, что собравшись въ волость, крестьяне ближайшихъсельскихъсходовъ,
посадскагои крюковскаго, сказалп, чтобы волостной увіелъ бы по добру во-

своясп. Но онъ началъписать иротоколы земскоыу вачальввку. Про эти узвалн

остальвыя обществаи, собраввшсь, врогвалн, какъ самагопослѣдняго человѣка,-

и, не заступисьдобрые люди, убвли бы его и пвсаря. Пріѣхалъ звмскій вачаль-

никъ разобрать дѣло, во не тутъ-тобыло. Опять, ве врикрой его добрые люди,
и его убилп бы. Да и онъ, увидя грозное ополчевіе крестьянства, сбросилъ съ

14
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себя спѣсь, началъмодить о пощадѣ и болѣе уже не являлся. Пріѣхаяъ изъ

Пскоза какой то чиаовникъ (я его саиъ видѣлъ) узяать дѣло, и его чуть не

убили. Какая тревога была y него! Какіе трудные чаоы онъ пережилъвъ то

время въ нашей волости! Ояять, не ветупась добрые люди, и его убяли бы».
Чиновнику этозіу, по словамъ корреспондеята,крестьяпе высказаіи: «Ты намъ

не любъ, какъ нѳ любо все чиаовничество, отъ котораго ты присланъ!Намъне
нужно никакого вашего управленія, a зш самибудемъ расправляться». Насиль-
ствѳнво смѣненный волостной старшанапроелужилъ старгаиною25 лѣтъ, имѣя

за выслугу серебряную мздаль, сиѣиенный висарь тоже управлялъ дѣлами во-

лости уже очеяь давно, около 20 лѣтъ. Земскій начальпикъ, очень «проныр-

ливый», оставилъ свою должность послѣ описанныхъфактовъ, «а оставься—на

него иожи точили»; новый земскій начальникъстаралсяне обострять отяошеній.
Вообще же про отяошеніе властей къ движенію корреспондентъпишетъ: «У
насъ власти поступилиочень разумыо—дала волю народному волненію, и оно

само по себѣ стихло, не принеся болѣе вреда, кромѣ выше описавнаго», «если

бы вздумали власти преградить волненіе, то принесли бы только вредъ какъ

самииъсебѣ такъ и взбаломутйвшимся». «Наши власти,— добавляетъ еще кор-

респовдеатъ—это оставилавъ покоѣ, слѣдствій яикакахъ не было, вочеиу и

населевіѳ разбвлось ва разворѣчія я развые толки, a какъ быстро возстало,

быстро и стяхло».

Въ Заборовской и Докатовской волостяхъ, по собба^вію того же коррес-

пондеята, происходило такоеже движеніѳ, во въ отличіе отъ Славковской вол.

«тамъ кое-кого зрестовали, я оня долго томились въ тюрьмѣ».

Про броженіе умовъ въ Заборовской вол. другой корреспондентъ(свявхѳв-

никъ) пвшетъ: «Аграрваго дваженія въ нааіей мѣстаоставе было, хотя мяогіѳ

изъ крестьянъ в воговаривали о веиъ, какъ о явлевіи ве только возможвоиъ,

во и пеобходимомъ»... Maorie изъ ыолодѳжи «искреаво вѣрали, что, благодаря
этому двйжѳнію , земля дѣйствительао будетъ принадлежатьтому, кто ее обраба-
тываетъ, кто надъ вею трудатся, что въ скоромъ времевв создастсядругой

порядокъ вользоваиія землею, болѣе еовераіеввый, справедливый».

Корресвоадевтъ изъ Садоровской вол. даетъ свѣдѣаія о двая:ѳаіи, ко-

торое, во его словамъ, вачалось въ иартѣ 1906 г. a охватило волости: Мехе-
ховскую, Сидоровскую a Пикалихавскую. Рааьвіе аграрвыхъ дважевій ne было.
Двилгевіе возаикло сатостоятельяо, но было вліявіе посторовнахълип,ъ, частыо

оставшихся веазвѣстаыми, a частью вазываемыхъ корреспоадеатомъ. Дважеаіе
проявлялось въ веалатежѣ водатей, въ требовавіа y волостныхъ властейотчета

о деаежвыхъ суішахъ: вітрафвыхъ, страховыхъ, продовольственаыхъ и вооба],е
отчетао всѣхъ сумзшхъ, въ смѣвіевіи волостаыхъ властей. Кролѣ того, выста-

влялась нѣкоторой частыо крестьянъ трѳбовааія: объ отмѣнѣ земскихъ вачаль-

никовъ, аолицейскихъурядаиковъ, ставовыхъ араставовъ, волостаыхъ старвіваъ,

волоствьиъ судей или о замѣвѣ ихъ выбораымв безъ жалованья. Особевао вы-
дѣлнлась своаиъ участіеиъ въ движеніи д. Вадыраны. Почти всѣ крестьяве этой

деревви (25 чѳловѣкъ азъ 30), сговорввшась мьжду собой, явались ва волостаой

сходъ съ выработаввыии требоваиіямп. Однако здѣсь вхъ сторону, по словамъ

корресаоадеята,накто не ариаялъ. Тогда вадыривв;ы, въ числѣ 10 человѣкъ

крестьянъ, вмѣстѣ съ сыномъ мѣстяаго помѣщака Н. и неизвѣствымъ студен-

томъ, родствеваакомъИ., явились на сельскій сходъ сосѣдаяго Волковскаго
общѳства, н, какъ выражаетсякорресаондевтъ, «объявалв свою врограмму». Но
и тутъ поаытка оказалась веудачаой.Оетальвыѳ крестьяне, «ве дослуаіавъ вро-



— 211 —

граішу, разсчитались съ ниии (т. е. вадыриицали)по просту крестьянскини

кулаками». Одвако, иесмотря аа столь категорическоесообщеніе о полной не-

удачѣ вадыривцевъ, корреспондентънашъ признаетъ,что агитація противъ вла-

стѳй не прошла безслѣдно и нашла нѣкоторый отклнкъ y мѣстнаго населѳпія

вообще. Волостные старшинаи оисарь (Сидоровской вол.) всетакибыли сиѣ-

щевы, и ииеннопо настояпію тѣхъ, кто «объявилъ свою програиму». Выборъ
же иовыхъ должаоствнхъ лицъ былъ сдѣланъ, по словалъ корреспондента,безъ
согласія этихъ пѳредовыхъ засгрѣльщнковъ движенія. Для характсристикииа-

строевія того врѳиеіш любопытно слѣдующее образвое описаніе волостногосхода:

«Движеніе было нааравлеио вротивъ зелскаго иачальиика, гіотому что на во-

лостяомъ сходѣ какъ будто они (застрѣлщикп движевія) быліі земскіе вачаль-

иики, и земскій вачальпчкъ H. Н. Л. безъ всякихъ ворядковъ отправалсядомой

со схода». Движеніе копчвлось тѣмъ, что властивыслалп 10 стражниковъвмѣстѣ

съ волостнымъ старвіиной и писаремъи потребовалиуплаты отъ отказавшвхся

платить подати, и нослѣдніе «видя себя оставлонпымп, ковечао, отдала». Су-
дебаагипреслѣдоваиія ве было, ио стражникаиъбыло ариказааоизловить гла-

варя, врестъяппнаT. А., дер. Вадырияы. А. скрывался въ лѣсу мѣсяца 3 п

долгое время очеаь рѣдко являлся домой.
0 дваженіи въ Црудской и Мѳлеховской вол. ииѣется сообяіепіе одаого

■состоятельаагособственникаизъ крестьяаъ, чрвзвычайно враждебно навтроеа-

наго по отиошевію къ участішкамъ движевія и, какъ видно изъ сообщѳнія

другого лив,а, личао потерпѣвшаго отъ поджога на почвѣ обоетреавыхъ отно-
шеній съ малоземельвыиикрестьявами, аровдуюаі;имв его землю. Впрочеиъ, фак-
товъ этохъ корресаондеитъуказываетъ мало: оаъ ограаичнваетсякраткииъупо-

минавіѳиъ о разгромѣ с. Преображенскагои 8ив:аой лавкіі при мелѳховскомъ

вол. правлевіи. Но заслуживаетъвнииааія своеобразное освѣяііевіе аграрпаго

движеаія въ олисааіа этого зенлевладѣльца изъ креетьяяъ. Движеаіе, по сло-

ванъ корреспоадевта, возввкло (въ 1906 году) самостоятельаовъ дая-

вой мѣстности, но было вліявіе особыхъ крестьяаъ, «которые получалв отъ

какихъ-то агеатовъжаловааьѳ». Направлево было движевіе и протавъ лрави-

тѳльства, и протнвъпомѣящковъ, и вротавъ крестьявъ, илѣкщихъ кувчую зезілю.

Были самовольяыя порубки, вокосы, потравы, угонка помѣа];ичьяго скота, не-

платежъподатей. «Крестьяве жѳлалв, чтобы правитѳльство дало ииъземлнбезъ
всякихъ платежей,отаявъ отъ аомѣщаковъ и отъ крестьяаъ, y которыхъ есть

купчая земля». Къ мѣствыиъ крестьянамъ присоединились: «одаяъ яедоучка,

сынъ священяака, и йщѳ пріѣзжали изъ Пскова два чѳловѣка; этц трв чело-

вѣка собиралисходы ва одпой горѣ и кррстьяааиъ читалп, наставляли, какъ

дѣйствовать, a полиадя въ, это время, вмѣсто юго, чтобы прѳслѣдовать, такъ

оиа скрывалась и говорила: пускай безъ васъ!». Бѣдвые крестьяве, по словамъ

корресяовденга, дѣйствовали изъ зависти, a зажнточаые была подкуалеаы:

«каждому забастовцу было положеио л{аловааья 30 р. въ мѣсяцъ п выаіе».

Зажиточные, во маѣнію корресаоадевта,играла дажѳ роль водстрекатѳлой, оян

говорили, будто бы: «мы-де пойдѳмъ, будемъ жѳчь села y аоиѣвщковъ, дома y

собственниковъ,будемъ грабить ихъ и грабвть вявиыя лавіш». Психологію воз-

ставшахъ крестьявъ корресяоадевтърисуетъвъ слѣдующихъ словахъ: «вотъ мы

иойдсяъ раззорять крестьяаъ и вомѣаі;ровъ, и оив самиоткажутся отъ земли,

и мы будемъ богаты». «У нихъ было яамѣревіе идтидальвіе и продолжать все

грабежеиъи огнеиъ, во ие дали ішъ больаіс расаростравиться, a нхъ ожидали

другія дерѳвви, готовились дать аодкрѣаленія». «Движевіе окопчилось съ вмѣ-
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шательствомъ властей. Были васильствевныя дѣйствія со стороны властей, ко-

торыя подѣйствовали скоро къ усмиревію, a если бы ве такъ скоро, то много

было 6ы всякихъ дѣйствій и бѣдъ, какъ y вихъ было вазначено». Противъ уча-

ствовавшихъ въ движевіи было возбуждено суіебвое преслѣдовавіе.

Изъ той же Прудской вол. имѣется сообщеніе другого корреспондента, п»

политическому ваправлевію стоящаго ва вротивоположной точкѣ зрѣнія, т. е.

сочувствующаго аграрвону движевію. Этотъ корреспондентъ почти ничего не го-

воритъ о причивахъ движевія и мотивахъ, руководившихъ крестьявами, но даетъ

длинный перечевь фактовъ. Вотъ эти факты.
Въ Прудской волости въ январѣ 1906 г. волоствьшъ сходомъ былъ

смѣненъ старшина, установлева новая раскладка жалованья и произведееы
другія нововведенія. Сходъ былъ бурный, крестьянами удалена была присланвая

по желанію волостваго начальства полиція. Затѣмъ, въ 1906 г., въ вѣкото-

рыхъ дереввяхъ Прудской волости, крестьяне ве позволили описывать иму-

щиство, предназначенное къ продажѣ за неплатежъ податей; въ результатѣ

этого столквовьнія на шѣсто было выславо мпого полиціи —прибылъ становой,
урядникъ и до 60 стражниковъ; нѣкоторыхъ изъ неплателыциковъ принудили

заплатить, y другихъ отобралп имущество и отиравили отобранное въ городъ на

продажу. Въ той же Прудской волости было два случая поджога состоятельныхъ

крестьянъ-собствевниковъ (см. выше, въ сводкѣ свѣдѣаій о поджогахъ). Въ
Докатовской волости, былъ смѣщенъ волостной писарь, который при зтомъ былъ
побитъ и получилъ предупрежденіѳ, что овъ долженъ убраться въ 24 часа. Въ
Жуковской волости были смѣщевы волостной писарь и старшина; во старшиыа

«благодаря связямъ съ губерніей» вернулся на прежнее мѣсто: «вынѣ (декабрь
1907 г.) опять старшинствуетъ, избравъ за водку пріятелями крикунами». Въ
той же Жуковской волости въ воябрѣ 1905 г. сожзкено было волостное пра-

вленіе съ цѣлью отдѣлаться отъ помѣвіавшагося въ правленіи ссудо-сберега-
тельваго товаривіества (си. выше, стр. 194). Въ Заборовской волости крестьяне

смѣнвли волостяого старшиву.

Въ Псковоградской волости, по описанію нашего корр — та дѣло происхо-

дило такъ: «23 февраля 1906 г., въ присутствіи пристава 3 ч. города Пскова
С. и 6 стражниковъ былъ волостной сходъ. Какъ тыько волостной старшииа

открылъ сходіі, десятидворники заявили; «ты больше намъ ве нуженг, доволыю

и такъ съѣлъ мірского хлѣба, ишь брюхо-то отростилъ!» (онъ былъ 17 лѣтъ

итаршиной). Потребовали снять знакъ волостного старшины, аослѣ долгаго

уиорства знакъ былъ снятъ и крестьянами надѣтъ на новаго нзбранника,
выбрапваго здѣсь же. Волостньшъ сходомъ уволевъ за грубость волостной ііисарь,.

a также за безнравствевное поведеніе въ стѣнахъ волостного правленія уволена

близко звакомая волостному старшивѣ сторожиха волостваго вравлевія. Про-
изведева новая раскладка жаловавья служащимъ по волости: волостному стар-

шинѣ съ 900 руб. полгшили 360 руб., писарю — съ 600 руб. —360 руб., дру-

гому писарю — 216 руб., сторожу съ 240 руб. — 120 руб., въ годъ. Денежвый
сувдукъ опечаталв до назпаченной на завтра ревизіи». (Ссылка ва «Псковск.
Гол.» отъ 2 марта 1906 г-)-

Еві,е болѣе рѣзкія сцены вроисходили при смѣщевіи волостаого старшины

въ Палкииской волости. «21 февраля 1906 г., въ Палкинской волости собрался
волостной сходъ въ количествѣ 500 чел. Явились; старшина съ зятемъ, писарь

съ двуия вомощвикаиш, земскій вачальнвкъ, урядникъ, сотскій и 6 стражни-

ковъ. При открытіи схода удалили несходовыхъ вонъ изъ волосм. Крестьяне
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«просили y охранявшихъ входъ въ волость стражяиковъ: «зачѣыъ вы явилнсь,

кого охранять? мы сами себѣ стражиикя!» Удалвли стражниковъ и всѣмъ ско-

помъ вошли въ помѣщеніе волости. — «Вонъ старшину! поцарствовалъ, довольно!»
закричали крестьяне. Уговоры земскаго начальника не помогли. Тутъ старшина

открылъ мірской сундукъ и, вьшувъ вексель ва 500 руб., положилъ себѣ въ

карманъ, a 150 руб. деньгами передалъ зятю. Все это произошло на глазахъ

пргсутствовавшихъ крестьянъ. Видѣвшіе закричали: «обыскать вора, онъ воръ,

укралъ наши деньги!» Обыскали, раздѣвъ до-нага и отобрали вексель. Запасвый
•солдатъ, отъ котораго онъ свелъ послѣднюю корову, сотворилъ старшиаѣ

«бытуху» и сбилъ съ ногъ. Съ зятя старшины сорвали пальто и отобрали
деньги. Съ угрозой заявили земскому начальнику составить объ настоящемъ

инцидевтѣ актъ. Всѣ подчисали вротоколъ, a копіа съ вего роздали кре-

стьяяамъ. Сняли знакъ со старвшан, отобрали ключи, запечатали сувдукъ, a

жлючи отдали выборвому крестьявииу, котораго и воставили охравять ковтору

и ииущество». (Ссылка ва «Псковск. Гол.» отъ 16 марта 1906 г.).
Въ Сидоровской волости въ конв;ѣ 1905 г. волоствой старшина, во

■словаиъ корр —-та, былъ «удалевъ васелеаіеиъ; въ волости вроизвели чуть ли

ве погролъ». «Иа быввіемъ 11 апрѣля 1906 г. волоствомъ сходѣ Сидоровской
волостп присутствовалъ земскій начальвикъ со стражаиками, a въ 3-хъ верстахъ

отъ мѣста схода устроева была засада изъ коввыхъ стражниковъ. На парѣ

лошадей ваходился цѣлый арсевалъ виатовокъ для стражвиковъ, ааходившихся

ва сходѣ. Сходъ отиѣаилъ жаловааье волоствыиъ судьяиъ, старшивѣ положилъ

вмѣсто 300 руб. — 200 руб., волостому висарю съ содержавіѳиъ 3 помшцвиковъ

его и каяцелярій 700 руб. вмѣсто 1.300 руб., ва отоплевіе 250 руб. вмѣсто

300 руб., сдѣлавъ эковоиію въ 1.500 руб.»
Въ той же Сидоровской волостн въ вог. Чирскахъ, 16 іюля 1906 г.,

^ыли разгромлевы «валатки»— лавки съ гостивцами воваѣхавшпхъ въ этотъ

девь торговцевъ. Толпа, по словамъ вашего корресповдента, ходила съ крас-

ными флагами и вѣла революціовяыя пѣсви. Но другія подробвоств указываютъ,

что событіе имѣло скорѣе характеръ буйства: толаоіо, какъ яиаіетъ вашъ кор-

респовдевтъ, «оіъ мѣствыхъ свявіевниковъ вытребоваво подъ угрозою до 20 р.

отъ каждаго», и кромѣ того былъ избвтъ одияъ мелкій зеилевладѣлецъ.

Въ Мелеховской волости въ іюлѣ 1906 г., была разгроилена мѣствыма

крестьяяами эковомія Ыазииово-Преображевскоѳ, и тогда же, тою жѳ толаой раз-

гроилена винная лавка въ селѣ Мелеховѣ (о чсмъ подробао см. выаіе, стр. 196).
Затѣмъ, въ развыхъ мѣстахъ Псковскаго уѣзда были случаи столквовевія

между крестьяеами и стражвиками, яричемъ иногда ваяадаювіей сторовою

являлвсь и крестьяие, мстившіе стражаикаиъ за жестокія расяравы ври взы-
скавіи податей и ври усмиревіяхъ всякаго рода.

Корреспондеатъ, сообящвшій о только-что яеречислсаныхъ фактахъ, дѣ-

лаетъ въ заключеніе общее зааѣчавіе: «въ каждой волости Псковскаго уѣзда

(іыло васвльствеввое сиѣщевіе волоствого вачальства».

Въ заключевіе сдѣланнаго обзора сословво-иолитичѳскаго дважевія въ

Псковской губераіи водведемъ нѣкоторые итоги.

Сообщевія о васвльствевяой смѣвѣ волостныхъ и сѳльскихъ властей
встрѣчаются въ 9 корреспопдѳяціяхъ, въ томъ числѣ въ 8— изъ Псковскаго
уѣзда, 3 —изъ Оаочецкаго, и по 1 — нзъ Холмскаго, Ыоворжевскаго и Велико-
луцкаго уѣздовъ. Необходимо одяако оговораться, что въ сообвіевіяхъ озвачеввыіъ

корресвовдевговъ ве всегда съ достаточяой ясвостью указывается, что сиѣщѳвіе
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властей носило насильственный или вообще незакономѣрный характеръ. Неза-
конное участіе въ сходахъ всѣхъ домохозяевъ, a ne только десятидворныхъ

отмѣчеео въ Новоржевскомъ уѣздѣ. Часто смѣщееіе должностныхъ лицъ

сопровождалось значительвыиъ сокращеніемъ жалованья старшинѣ и писарю,.

иногда —уничтожевіемъ жалованья судьямъ. Факты смѣщенія волостныхъ стар-

шивъ и писарей относятся большей частыо къ ковцу 1905 г. и вачалу 1906 г.

Особевно сильно и широко проявилась эта борьба противъ ыаличпаго состава

волоствыхъ властей, какъ ставленниковъ земскпхъ начальниковъ и какъ.

эксплоататоровъ и кулаковъ, въ Псковскомъ уѣздѣ.

Объ отказѣ отъ уплаты податей сообщается въ 13 корреспонденціяхъ,.
въ томъ числѣ: въ 4 —изъ Псковскаго уѣзда, въ 3 —изъ Иоворжѳвскаго, въ

2 —изъ Островскаго, въ 2—изъ Порховскаго, и по 1 разу изъ Оаочецкаго и

Холмскаго. Но и по данному вопро^у нелі-зя быть увѣренныміі, что во всѣхъ

случаяхъ рѣчь идетъ имённо о созпательной форыѣ протеста противъ существую-

щихъ порядковъ, о сознательныхъ самовольпыхъ коллективныхъ дѣйствіяхъ, a

нѳ объ обычныхъ затрудненіяхъ при взысканіи платежей, обостревныхъ тяже-

лыми условіями веурожайнаго года.

Въ нижеслѣдующсй таблицѣ показаво, для каждаго уѣзда и для всей
губерніи, число корресвондентовъ, сообщаіощихъ о проявлевіяхъ разныхъ формъ
аграрнаго двияіенія въ ихъ мѣстности. Разумѣстся, число корресвовдеатовъ,

сообщающнхъ о проявленіи той или другой формы, иѳ всегда совпадаетъ съ

числомъ самихъ фактовъ, напр. по числу корреспондевтскихъ показаній о под-

жогахъ вельзя судить о числѣ поджоговъ.

Число коррѳспондѳнцій, сообщающнхъ о да.н-
ной формѣ движенія.
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Участникамн аграрныхъ движеній въ Псковской губ. являлиеь исключи-

тельно мѣстные крестьяие. Объ участіи пришлыхъ крестьянъ и рабочихъ нѣтъ

никакихъ указаній. Во время забастовочнаго движенія лѣтомъ 1907 г., въ

Новоржевсконъи Опочецкоыъ уу. большія партіи крестьянъ ходили и «сни-

малп» тѣхъ, кто работалъ на старыхъ условіяхъ, по низкой платѣ, но «спи-

мающіе» были мѣстные же крестьяне изъ сосѣднихъ деревень.

В-ь большинствѣ случаевъ аграрноедвиженіе захватывало районы изъ

нѣсколькихъ или многихъ деревень, съ довольно нсопредѣленными грани-

цами. Центрами такихъ районовъбыли или лѣсиые участки, казенные и част-

ные, или поиѣщичьи хозяйства, или села съ волостнымъ правленіемъ, если дви-

женіе носило преимуществевно политическій характеръ. Только въ шестн слу-

чаяхъ имѣется прямое указаніе на участіе въ двйженіи исключптсльно крестьят,

лишь одной капой-нибудь деревни, при спокойпомъ, равнодушномъили даже

отрицательномъ отношеніи къ движенію сосѣднихъ крестьянъ. Сюда отпосятся

слѣдующіе факты.
Во-первыхъ, самовольная рубка лѣса y помѣщика 10., въ Дроздовскеіі

вол., Врликолуцкаго у., производилась нскліочительно крѳстьянами дер. Голубово
(см. выше, стр. 184). Движеніе это, по словамъ корреспондепта(торговца изъ

крестьянъ), «было ве очень серьезиое и потому на окрествыхъ крестьяиъ не

ороизвело почти никакого ваечатлѣвія»; и даже большинство, считало это дви-

женіе «вепростительной глуаостыо».
Во-вторыхъ, въ Бѣльской вол., Порховскаго у. (см. вышр : стр. 188) была

произведена порубка лѣса y помѣщика на «обрѣзной» землѣ (т. е. отошедшей
къ позіѣщику при вадѣленіи), согласившеюся между собой группой крестьявъ

дер. Загузья. Отношеніе лсе другихъ крестьянъ характеризуется нашимъ коррес-

пондентомъ (священникоиъ) слѣдующвмъ образомъ; «Отношепіе къ пимъ кресть-

янъ-сосѣдей и крестьянъ сосѣдвихъ деревевь было пассиввое. Всѣ крестьяве,

ожидая даровой зѳмли,—которымъ ова пужна, a нѣкоторымъ и не вужва

вовсе— были заинтересованы:что будетъ участпикамъ? и еші бы сіе зло ва-

чвльствомъ пе быловъ вачалѣ искоревено,то оно вриняло бы еще большіе размѣры».

Затѣмъ, изолированпый характеръ вмѣли: самовольиая рубка лѣса «ira

своей надѣльиой крестьявской землѣ» крестьянами дер. Гальчиха, Заборовской
вол., Псковскаго у. (си. выше, стр. 188); сааіоволыіая потрава y помѣщика С.,
произвѳденвая крестьяпамя дер. Кубно, ІІажерѳБВв ;кой вол., Порховскаго у. (си.
стр. 192); самовольный скосъ y помѣщика Л. крестьянами дер. Роголево, Гор-
ской вол., Новоржевскагоу. (см. стр. 191), в наковецъ, эпергичиое выступле-

ніе крестьянъ дер. Вадырины, Сидоровской вол., Псковскаго у., которые «объ-
явила свою программу» на сельскомъ и волоствомъ сходахъ, но ве встрѣтилк

сочувствія y крестьявъ другихъ деревевь.(см. стр. 210).
Формальныхъ приговоровъва сельскпхъ сходахъ о совмѣствыхъ василь-

ствеввыхъ или саиоволышхъ дѣйствіяхъ кресгьяве, во время аграрвыхъдвиже-

вій въ Псковской губ., вообще говоря, не составляли. Исключевіемъ является

однвъ случай составлевія приговоракрестьянами дер. Баравова,Опочецкаго у.,

о рубкѣ лѣса въ сосѣдвей казевной дачѣ, прияемъ вавіъ корресвондевтъ ври-

писываетъ этотъ актъ ввувіевію мѣстнаго ивтеллигеита. Приговоръ этоп, впро-

чемъ, не былъ вриведевъ въ исполневіе. Затѣмъ, во врѳмя дввясевія въ Кача-
вовской вол., Островскаго у. (на границѣ Лвфлявдів) «были частпыя собравія
по дѣлу составленія враговоровъпрн участіи мѣствыхъ латышсй». 14 коррес-

пондевтовъ категорически отвѣчаютъ, что вриговоровъне было.
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Но еели крестьяне не прибѣгалн къ соетавленію формальныхъ пригово-

ровъ, то, конечно, дѣло не обходилось безъ предварительныхъ соглагиеній,
a иногда бывали и саеціальныя собранія. Въ 11 корреспонденціяхъ имѣются

прямыя указанія относительноналичностипредварительныхъсоглашеаій. 0 по-

рубочномъ движеніи въ Вогородицкой п Загарекой вол., Великолуцкаго у., сооб-
щается: «Сходовъ открытыхъ для сговоровъ пе устраивалп, но изъ част-

ныхъ разговоровъ съ намивпдно, что y нихъ рѣшени секретво помогать лругъ

другу въ укрытіи порубщиковъ и въ защитѣ другъ друга отъ полиціи». 0 по-

рубкахъ въ Дворпцкой и сосѣднихъ волостяхъ Новоржевскаго у.: «Приговоровъ

ие было, во личное предварительноесоглашеніе повсемѣстно». 0 лѣсныхъ по-

рубкахъ въ Старицкой и Красногородской вол., Опочецкагоу.: «Былн предва-

рительныя собравія между собой въ каждой дереввѣ». 0 собравіяхъ въ Кача-
аовской вол., Островскаго у. мы только что упоминали. Во время забастовки въ

трехъ пмѣвіяхъ Жадрицкойвол., Новоржевскаго у., въ 1907 г., было устроено

крестьяааии-забастовв];иками«сборавіе» въ лѣсу. Въ Мелеховской вол., Псков-
скаго у., передъ разгромомъ экономіи (въ іюлѣ 1906 г.), по словаиъ коррѳспон-

деата, «аародъ былъ соргаБвзовавъ в яолитвчески до нѣкоторой стеаенивоспи-

тавъ, собврались массовки». Въ Прудской вол., Псковскаго у., во время бро-
жевія, лѣтомъ 1907 г., 3 агитатора«собирали сходы иа одной горѣ и кресть-

явамъ читали, ааставляликакъ дѣЁствовать».

Прослѣдять пгупш распробтраненгяаграрвагодвижевія въ Псковской
губ. отъ уѣзда къ уѣзду, и отъ волости къ волоств, ва освовавів вавіего ма-

теріала, представляетсясовѳршезво вевозиожнымъ. Весьма вѣроятно, что въ

болыяішствѣ мѣстяостей движевіе возяякало саяостоятельяо (ва вовросъ, воз-

никло ли движеніе самостоятельвоиля водъ вліявіемъ движеяія въ сосѣдаей

мѣстяости, больяіввство корресаовдѳвтовъ яла совсѣмъ яе отвѣтвло, иля отвѣ-

тало, что дввжевіе возввкло самостоятельяо), врячеиъ обвіей благоаріятяой
почвой было возбуждевіе, охватвввіее всю Россію, слухя в волауіощія взвѣстія

всякаго рода. Отвосвтсльво Псковскаго у. виѣются воложительаыя указавія о

вліяаіи Пскова, чрѳзъ восредство мѣстаов ввтеллягевцін, пріѣзжвхъ агитато-

ровъ, бровіюръ, воззвапій a другимв свособама. Въ аграрвомъ дважевіи въ сѣ-

веро-западвыхъ волостяхъ Островскаго у. сказалось, какт указываетъ вавіъ кор-

ресаовдсатъ,вліявіе сосѣдаей, Лифляадской губ. Корресвовдевтъ, оввсывающій
ворубочвое дважевіе въ Полявской в Старвцкой вол., Ояочев,каго у., высказы-

ваетъ: «Вліявіе оказывало движевіе въ сосѣдвей Витебской губ-, во вріѣзжихъ

агвтаторовъоттуда вѳ было». Забастовкавъ Жадрицкой вол., Новоржевскаго у.
объясвяется, во маѣнію вавіего корресповдевта, агитаціей крестьяаъ-забастов-

в;вковъ взъ сосѣдввхъ волостейОвочецкаго у.
Главвымя вроводввкаыв возбуждевваго настроевія, главвыыв всточввкаиа

боевыхъ лозувговъ, главвой разсадойведовольства была крестьяае, всбывавшіе
на заработкахъвъ Петербургѣ, вервувшіеся съ фабрвкъ, заводовъ н съ дру-

гихъ работъ. 0 звачвтелыіомъ вліяаіи этого элемевта увоиаваютъ 16 коррес-

вовдевтовъ, тогда какъ о вліявів посторовавхъ агататоровъ, въ частвости взъ

иателлигевціи, уаомаваетг.я только въ 9 корресвоядевв;іяхъ, въ томъ числѣ въ

5 изъ Псковскаго у. Невосредсгвеввоеучастіе «аостороваихъ лицъ» въ аграр-

номъ дввжевіи въ Псковской губ., судя во вашииъ матеріалаиъ, было явленіеиъ
рѣдквмъ, во всякомъ случаѣ исключевіемъ, a ве враваломъ.

На вовросъ, было ла вліяніе стороннихълицъ в въ чемъ оао вы-

ражалось, отвѣтвла 18 корресвоадевтпвъ, въ тоиъ чвслѣ 5 отвѣтило, что аа-
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жакого вліявія постороннпхъ лицъ не было, одинъ (Грибулевская волость

Островскаго уѣзда), написалъ, что было малое вліявіе постороннихъ лицъ,

выражавшееся «въ замѣткахъ на пеправильность законовъ», трое сообщаютъ
только о вліяпіи прокламацій (изъ Старицкой волостй Опочецкаго уѣзда, Грнбу-

левской Островскаго уѣзда и Туровской Новоржевскаго уѣзда), четверо сооб-

щаютъ объ участіи въ движенін интеллигенціи, преимущественно мѣстной, (Ввлей-
ской волости Опочецкаго уѣзда, Сидоровской, Мелеховской и Славковской Псков-

скаго уѣзда), трое — менѣе опредѣленно, о вліявіи «стороннихъ лвцъ», «прпш-

лыхъ агитаторовъ», «забастовщнковъ мѣстаыхъ и состороны» (Верхне-Шелопская

волость Порховскаго уѣзда, Заборовская волость Псковскаго уѣзда, Новивская

Новоржевскаго уѣзда) одинъ — о какпхъ-то агѳнтахъ, платившпхъ жалованье

«забастовцамъ» (Прудская волость Псковскаго уѣзда), и одинъ корреспон-

дентъ (иорубочное движеніе въ Вогородицкой и Загарской волостяхъ Великолуц-

каго уѣзда) говоритъ, что. вліяиіѳ оказывага желѣзнодорожники 3-хъ блнжайшихъ

дорогъ: Московско-Виндавской, С.-Петербургско Витебской и Вологово-Сѣдлецкой.

Изъ 4 корреспондентовъ, сообщающихъ о вліяиіи интеллигенціи, одинъ

пряно указываетъ на подстрѳкательство мѣстнаго учителя земской школы, дру-

гой говоритъ вообще о роли мѣстной иптеллигенціи въ Псковскомъ уѣздѣ, ко-

торая «заразилась» изъ города, a потомъ «брошюрами и листкамн возбудила

давно будившіе умы крестьявъ», третій называетъ среди участвиковъ два-

женія сына мѣстваго помѣщика и студента, его родствевника, четвертый гово-

рнтъ о вліяніи студента, который завимался въ данной мѣстности полвтической

агитаціей. Земскій учитель, о которомъ сообщаетъ одинъ пзъ коррѳсповдевтовъ,

былъ впрочемъ не посторонннмъ человѣкомъ: овъ былъ родомъ изъ той самой

деревпи, которую, по словамъ корреспондента, склонялъ къ противозаконному

выступленіго.

0 враждебномъ отношеніи крестьянства къ агитатораяъ, пришльшъ ре-

волюдіонерамъ, «забастовщикамъ» говорятъ толыш 4 корреспопдента. Коррѳс-

повдептъ изъ Заборовской волости Псковскаго уѣзда (свящеиаикъ) пвшетъ;

«Къ дѣйствіямъ пришлыхъ агитаторовъ крестьяае въ большиаствѣ случасвъ

отаосилвсь отрицатѳльао, ве довѣряя имъ, хотя нѳ было случаевъ дасилія кре-

стьяаъ вадъ иими». Наоборотъ два другихъ корресаовдеата не безъ злорадотва

разсказываютъ объ избіевіяхъ, учинеавыхъ ковсервативао аастроеввымъ кре-

стьявсівомъ: въ одвомъ случаѣ постраіавашми оказались крестьяве, которые вмѣстѣ

•съ сывомъ мѣстваго вомѣщика и какимъ-то студеатомъ выстувилн ва сходѣ съ

«своей програмиой», за что другіе крестьяве и посчитались съ вимв «во-вросту,

крестьявскнми кулакаии» (дереввя Вадыршш,Сидоровской волоств, Псковскагп уѣзда

см. выше, стр. 210). Въ другомъ случаѣ корресвондевтка (Новивской волоств,

Новоржевскаго уѣзда) разсказываетъ о столкаовеніи между крестьявами и за-

бастовавшвли желѣзаодорожвыми слузкав;ими: ва ставціяхъ Чихачево и Бѣжа-

вив.ы, когда забастовщики оставоввли поѣзда, то «мужвки во своеиу сдѣлалв

пиъ забастовку, которому голову, руку, вогу свеслв за в;аря в отечество».

Корресвовдеатъ нзъ Даовской волости Порховскаго уѣзда, удостовѣряя,

что викакого аграрнаго движевія въ даавой мѣстноств ве было, врвбавляѳтъ

отаосатѳльно революціонеровъ и желѣзаодорожной забастовкв: «революдіонеры

была съ фабрикъ аріѣхаваш, ао крвстьяве ве вривяли участія в забастовать

желѣзвую дорогу ве дозволили».

Особевво рѣзкииъ товоиъ во отаовіеаію къ «буатоввівкамъ» и «забастов-

щикаиъ» отлачаются двѣ корресвондевціи: изъ Новивской волости Новоржев-
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икаго уѣзда и изъ Прудской волости Псковскаго уѣзда. Въ первой изъ нихъ,.

написанной«дочерью ваставника»(раскольничьяго?) говорится, между прочимъ*

«степеивыекрестьяне живутъ мирно, a рвань, бездѣльники и бувтуютъ всю рус-

скую землю, прося земли, a вся своя земля пустаялежитъ, безъ впиманія». Кор-
респондевтъизъ Прудской волости, богатый крестьявинъ-собствевникъ,постра-
давшій отъ поджога, пишетъ, что двнжепіе происходило подъ вліяніемъ «осо-

быхъ крестьянъ, которые получали отъ какихъ-то агевтовъ жаловавье», «ка-

ждому забастовцу было положено жаловавья 30 рублей и выше». Такого рода

сообв;еніе является едивствепныиъвъ нашемъ матеріалѣ и, ковечно къ нему

нужво отнестисьосторожво: оно исходитъотъ человѣка потерпѣвшаго и явно

пристрастваго.

Даже и изъ такихъ отзывовъ, прямо враждебвыхъ движенію, видво,

что движеніе во всякоиъ случаѣ пустило корни глубоко и захватило вирокія
народвыя лассы, такъ что главныиъ дѣйствующимъ элементомъбыли ве посто-

ронвіе дерѳвнѣ агитаторы, a самокрествянствовъ наиболѣе подвилшой его части..

Это доказывается такзке и тѣмъ, что изъ крестьявства же выходили, какъ это

видно изъ нашихъматеріаловъ, вожаки, предводители,главные подстрекателакъ

тѣмъ или другимъ выступлевіямъ. Въ Зуевской волости (Холмскагоуѣзда) душой
движеиія былъ мѣстный крестьянивъ, бывшій солдатъгвардеецъ, проживавшій
до движенія въ г. Великпхъ Лукахъ. Въ Сидоровской волостн Псковскаго уѣзда,
послѣ подавлевія двпжевія «стражникамъбыло приказаноизловить главаря, т. е.

сильнаго крестьявипа T. А. деревни Вадырнны, a онъ скрывался въ лѣсу мѣ-

сяца 3 и долгое время очепь рѣдко являлся домой». Подобное укрывательство,
возможио, разумѣется, лпшь врн сочувствіп зиачительнойчастимѣстваго насе-

ленія. Во время забастовкивъ селѣ Корешевѣ въ 1907 г. волвція арестовала

и увозла въ городъ нрестьянііна, ведшаго переговоры отъимевизабастовавшихъ,
и это привело товарищей его въ такое волненіе, что группа крестьянъ капра-

вилась въ догопку за стражнвками, вмѣстѣ съ мѣствымъ священникомъ, и гва-

лась веретъ 20. Одинъ ковсеркативио настроеняыйкорреспондевтъвыставляетъ
въ качествѣ агитаторамѣстваго мельника (арендуюв^аго мельвицу y вомѣщвка),

который будто бы «возмущалъ народъ, наставлялъдѣлать смуту, говорилъ явно,

чтобы всѣхъ господъ душить, землю и лѣса отбирать самовольно, грабить,—•

и я личао слышалъ эти наставленія» (Порховскій уѣздъ). Корреспопденткаизъ
Ыоввцской волоств Новоржевскаго уѣзда, пишетъ, что къ пимъ заразазанесева

крестьявиномъ изъ Порховскаго уѣзда, пріѣхавшииъ въ гости въ одву деревшо

Новинской волости: оиъ работалъ вередъ тѣмъ въ Петербургѣ иа фабрикѣ и

былъ «припнсаввшсь къ забастовщикамъ» ; въ дереввѣ, гдѣ овъ гостилъ, онъ

«при народѣ чвталъ политику и выражался ва даря и сішодъ чего нѣтъ хуже».

Вліянге крестьянъ, побывавшихъ на Заработкахъи, главвыиъ обра-

зомъ, въ Петербургѣ, нѳ подлежитъникакому сомнѣнію. На вопросъ о вліявіи
таквхъ крестьявъ отвѣтили 18 корреспондевтовъ. Изъ нахъ двое сообщаютъ,
что въ данной деревнѣ и въ даввомъ вриходѣ совсѣмъ нѣтъ ісрестьявъ, побы-
вавшихъ па заработкахъ, всѣ же остальные, 16 отвѣтовъ единодушиосвидѣтель-

ствуютъ о звачительвомъ, a ивогда и рѣшающемъ вліяаіи этого элемѳнта. Мы
уже вадѣли только-что вримѣры, когда вождями и агитаторамибылп именво

крестьяне, побывавшіѳ ва заработкахъ. Особевно замѣтно вліявіе этого элемента

должно было оказаться на политическойсторонѣ движенія. Корреспопдевтъизъ

Опочецкагоуѣзда (Старив,кая и Красногородскаяволости) пвшетъ: «побывавшіе
на фабрикахъ въ городахъ патравлялпна двпжепіе и говорилв, что только этимъ.



— 219 —

мы и добьемоя равноправія со всѣми сословіяяи, и можемъ получнть земли». Въ
корреспонденціи изъ Грибулевской волости Островскаго уѣзда говорцтся: «па

заработкахъ побывавшіе настаиваютъ, чтобы законы были выработаны по новолу

режиму». Изъ Дроздовской волисти Великолудкаго уѣзда: «главную роль пграли

извращенные слухи и толки, которые занесла пришедшіе съ заработковъ, кото-
рые нахватались реклазіъ разныхъ революціонныхъ партій».

Гораздо меиьшую роль сыграли верЩвшіеся изъМанчжуріи солдаты
и запасные. Изъ 16 корреспондентовъ, давшихъ отвѣты на этотъ вопросъ, 1
шшетъ, что въ давной деревиѣ таквхъ солдатъ вовсе нѣтъ, 6 отвѣтилн, что

вернувшіеся изъ Манчжуріи пе оказали вліянія на движеніе и никакой ролп не

играли, ж только 9 корр. отвѣтили на вопросъ положительно, т. е. призвали

вліяніе этого элемеитз, причемъ, вее-такио вліяніи манчжурцевъ говорится въ

выраженіяхъ мепѣе категорическихъ, чѣлъ о вліяпіи вервувшихся съ фабрйкъ,

заводовъ и вообще съ городскихъ заработковъ. Интересиа слѣдующая характе-

ристика ндей, распростраыявшпхся запасными, вернувшимися съ войаы: «Вѳр-

нувшіеся запасвые солдаты изъ манчжурской кампаніи видѣли въ япоискомъ

войскѣ болѣо лучшій порядокъ, нежѳли y васъ, видали болѣе слабыхъ, трусліі-

выхъ своихъ вачальпнковъ, которыхъ избили не врагъ яповедъ, a свой подчи-

ненвый, навѣрное и кампавія проиграна ва междуусобной враждѣ». (Славімв-
ская вол. Псковскаго у.).

Возрастъ участвовавшпхъ въ движеніи крестьянъ, повидимоиу, не ииѣлъ

большпго зпаченія, и со сторопы женщинъ, вообще говоря, не вроявлялось за-

мѣтпаго вліявія, ви въ смыслѣ обострѳнія двнжевія, ви въ сиысяѣ вротиво-

дѣйствія ему. Молодеоюь, разуиѣется, отвосилась къ дввжевію горячѣе и скорѣе

увлекалась. Въ 9 корресповдевціяхъ имѣются указанія объ особевво сочувствеа-
номъ отяошевіи молодежи къ движѳвію, и вѣтъ ви одвого сообві;евія объ отри-

цательвомъ ея отвошевіи. Но съ другой сторопы и объ отрицательвомъ отвоше-

ніи стариковъкъ дввжевію амѣются только три сообщеиія. По словалъ корр.

изъ Старицкой вол. Опочев,каго у.: «старпкв вротивъ всего, и говорятъ, что иы

жили и сыты были безъ всѣхъ этвхъ движеній». Корр. взъ Заборовской вол.

Псковскаго у. (свяві,евввкъ) вишетъ, что взъ молодежи мвогіе вскренво вѣрили

въ близкоѳ настувлевіе воваго, болѣе совервшвваго и справедливаго ворядка

вользовавія землею, «старвки же, ве безъ сомвѣвія отвосящіѳся ко всякой во-

обвіе вовизвѣ, ве вѣрили въ возможность верехода землв цѣликомъ въ крестьяв-

скія руки в ве только ве вѣрили, но и це желали, ваходя, что мужвку векуда

дѣвать и этой зеили».

0 вротиводѣйствів движевію со сторовы женгцинъвѣтъ викакихъ ука-

завій. На воярось объ участіи жѳнщивъ отвѣтили всего 8 корреоповдептовъ, въ

томъ чвслѣ 6 вивіутъ, что женщввы участвовалв варавэѣ съ мужчиваии, и

только 2 отмѣчаютъ, что жевщивы держались спокойвѣе, или вривішалв мевьше

участія. Изъ Грибулевской вол. Островскаго у. сообщаютъ о такоиъ фактѣ:

«Извѣстевъ случай, что лѣсника, ве желавшаго ѣхать въ порубку, врогиала въ

лѣсъ жева. Разсуждала же ова такъ: «всѣ со^ѣдв вывезутъ во пзбѣ себѣ, a

ты будевіь жвть въ старой». И мужъ воѣхалъ».

ІІмугцественныя-различія въ крестьявствѣ, по скольку рѣчь идѳть о

крестьявахъ, владѣющпхъ надѣльвой землей, оказалн ве слишкомъ сильвое влія-
віе ва участіе различвыхъ слоевъ. Опредѣлеввыя указанія о враждебвомъ отво-

віевіи къ движеяію вмѣются только относнтельво крестьявѵсобствевішковъ,

имѣющихъ купчую землю.
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Ha вопросъ o тоиъ, каково было отношеніе каждаго слоя — бѣдняковъ,

крестьянъ средняго достаткаи зажиточныхъ, отвѣтили 18 корр., въ

тояъ числѣ 9 говорятъ, что въ дввженіи привимали одиваковое участіе веѣ

слои населенія, 7—что преимуществйнноучаствовали въ движеиіи бѣдняки и

малоземельные, 1 корр. —что участвовали бѣдвые и средаіе и 1, что участво-

вали крестьяне средняго достатка.На вопросъ объ участін крестьянъ имѣю-

щихъ кугічую землю, отвѣтили 10 корреспондентовъ,въ томъ числѣ 1 пи-

шетъ, что такихъ крестьянъ въ его деревнѣ нѣтъ, 8 говорятъ, что эти крестьяне

пе участвовали въ движеніи и относилиськъ пему отрицательно, и только 1
утверждаетъ,что къ движевію отоносилисьсочувственновсѣ слои населенія, въ

томъ числѣ и имѣющіе купчую землю (лѣсныя порубки въ Грибулевск. вол.

Островскаго у.)- Нѣкоторые корреепондевты сообщають, что въ движеніи уча-

ствовзли всѣ слои, такжеи изъ зажиточныгь, и только имѣющіе куачую зеилю

относились отрицательно. Напр. изъ Новоржевекаго у. (Дворицкая и сосѣдвія

волости); «въ движеніи участвовали вообще всѣ крестьяне разнаго достатка,

кромѣ тѣхъ, которые ииѣютъ свою купчую землю». Изъ Опочецкагоу. (Велей-
ская и сосѣдвія волости): «бѣдаые—отчасти,но больше зажиточвые, частновла-

дѣльцы пс участовали>. Здѣсь зажиточнымъ крестьяішіъ отводвтся даже первая

роль. Ниѣется еще одпо сообщеніѳ, припнсывающее зажиточвыиъ крестьянамъ

такую же передовую роль въ движеніи. Богатый крестьявинъ-собствевникъизъ
Прудской вол. Псковскаго у. пивіѳтъ; «участвоваливъ движеніи крестьяно бѣд-

вяки, срѳдніе и зажиточвые; зажиточныебыли подстрекателями»,и далѣе побу-
дительнымъ мотнвомъ къ движенію этотъ корресповдентъсчитаетъ—зависть y

бѣдняковъ, a y зажиточаыхъ— подкупъ; именнозажиточныето и были тѣми под-

куплеавыми «забастовцамн», которыеякобы получалидо 30 р. въ мѣсацъи выше-

Во веякомъ случаѣ, зажиточныѳ крестьяае, не аревратившіеся въ частаыхъ

собствевниковъ, даже и тогда, когда ови отаосилисьнесочувоівевао къ движе-

нііо, не выступалн въ качествѣ активныхъ противвиковъ. Ихъ отрицательвое

отвошеаіе восило аассиваыйхарактеръ. Такъ вапр., одинъ корресповдентъ, со-

общивъ, что въ движеніи участвовали бѣдаые и средніе, прибавляетъ затѣмъ:

«ао совѣсти сказать, не иногіе крестьяаѳ отвосались арезрптельно, болѣе —со-

чуветвовали» (Порховскій у., Верхвешеловская вол.)- У другого ваходимъ такое

сообяі,евіѳ: «принииалиучастіе въ порубкахъ всѣ крестьяве Поляаской вол., кромѣ

богатыхъ, которые только скупали лѣсъ» (Опочецк. у.)- Корр-тъ, описы-
вающій лѣсныя порубки въ Корешевской вол. Островскаго у., говоритъ: «Ко-
нечно, больвіе безпорядокъ отъ малоземельныхъ крестьяаъ, не только земли,

дровъ вѣтъ. A богатый— зачѣмъ же поѣдетъ, если хватаетъ?»
Такимъ образояъ зажвточиые крестьяве, въ общеиъ, были только мевѣе

активны, чѣмъ другіе, но выступлевія крестьянъ, въ большивствѣ случаевъ,

сохравяли характеръвыступлевій солгдарвыхъ, общекрестьянскихъ, и викогда ве

превращаласьвъ движевіе вролетарскаготипа,въ движевіе крестьявской голытьбы.
Есть и прямыя указааія на солидарвооть всего крестьявства въ аграрномъдви-

женіи. Корресповдентъ изъ Сгарвцкой в. Оаочецкагоу. (ареадаторъииѣнія,
«агровоиъ», вѣмецъ)говорнтъ: «Если въ какой-нибудьдереваѣ движевіе юротввъ

частвыхъ собствеввиковъ, то участвуютъ всѣ, оіш очевь солидараые». Другой
корресп. изъ той же мѣстности(чиноваикъ)пивіетъ: «Раздоровъ ве было. Кре-
стьяве y васъ какъ-то мало дифферевцировались»... «крестьявская массаy васъ

хотя двффереацироваласьвъ экономвческомъотновіевіи, во въ идейаомъсмыслѣ

ови какъ-то всѣ за-одво аротивъ госаодъ, чивоваиковъ, мавистровъ и т. п.».
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Ha вопросъ o несогласіяхъ и борьбѣ въ крестьянсиой средѣ на почвѣ

аграрнагодвиженія отвѣтило 10 корресповдептовъ. Изъ ннхъ 7 отвѣчаютъ, что

никакихъ несогласій нѳ было, u только 3 сообщаютъ о развогласіяхъ и раздо-

рахъ (не считая упомянутыхъ выше случаевъ сопротивленія крестьявъ желѣзно-

дорожникамъ-забастовщикамъ).Всѣ эти три сообщенія о раздорахъ относятся къ

событіямъ въ Пскивскомъ у. и вритомъ преимущественнокъ выстуалйніямъ по-

литическагохарактера, a не къ аграрвоиу движенію въ тѣсномъ сиыслѣ: рѣчь

идетъ о брожеиіи въ Сндоровской, ІІрудской и Славковской волостяхъ. Изъ
Славковской вол., гдѣ крестьяве насильственносиѣнили волостныхъ властей и

прогнали со схода зѳмскаго начальвика, корреспондентъпашъ вишетъ: «Нашп
власти это оставшш въ покоѣ, слѣдствій викакахъ не бнло, почѳму и васеленіе
разбилось иа разворѣчіѳ и разные толки, почеиу какъ быстро возстало, быстро
и стихло».

Оригивальвый свособъ искусствѳннаго разъедивеніа крестьяаъ прииѣвялп

помѣщнки въ Овочецкомъ у. Корресповдентъизъ Полявской вол. гтишеть: «За-
мѣчены со стороиы вомѣвіиковъ попытки (удачвыя) раздѣлить крестьянъ: какой

пибудь дереввѣ прѳдоставлялнсь льготвыя условія на пользованіе лѣсоиъ съ

гѣмъ, чтобы эта дереввя охравяла этотъ лѣсъ отъ другпхъ деревевь. Цѣль въ

обще»п> достигалась».

Отвѣты нашихъ корреспондентовъна вопросъ о причинахъ аграрнаго

движенія даютъ богатую, порой—жнвую и яркую картиву всѣхъ золъ и

бѣдг/гвій крестьянской жизви, всѣхъ причиаъбѣдности крестьяиства, всѣхъ его

жалобъ и объектовъ его классовой ненависти. Какъ и слѣдовало ожидать,

только въ очень рѣдішхъ случаяхъ встрѣчаются повытки точваго анализапри-

чивной связи. Въ большивствѣ случаѳвъ цричины смѣшиваются съ цѣлями, сие-

ціальныя трѳбованія съ общюш пожелавіями, объясвеніе прошлаго— съ горя-

чвмн жалобамива эгоизмъ богатыхъ, на иесправедливостьзаконовъ.
Прежде чѣмъ верѳчислять всѣ врпчины, которыя способствовали, по

мвѣвію нашихъ корреспондевтовъ, возиикновенію и развитію аграрнагодви-

женія, необходиио сдѣлать нѣсколько оговорокъ объ относительнолъ звачеіііи
ближайшихъ поводовъ и общихъ причинъ.

Аграрное движевіе, какъ и всѣ историческія событія, было обусловлеио,
во-пѳрвыхъ обвіими вричивами, и во-вторыхъ ближайшиииповодаии, тѣми «по-

слѣдними кавляии», которыя переполвялн чашу тервѣвія въ каждомъ отдѣль-

номъ случаѣ. И вотъ, изъ вавіего матеріала можво заключить, что въ сознаніи
самихъ участвиковъ движенія въ большивствѣ случаевъ па яервомъ яѣстѣ

стояли общія ігричины: около вихъ, a ве около ближайвіихъ неудовольствій
давваго момента сосредоточивалось главное вниманіѳ въ борьбѣ. Крестьяве,
учаотвовавшіе въ движенін, стреиились къ перемѣнамъ обпіаго характѳра и

оправдывали свое поведеніе общиии, невывосилымй условіялв своего суще-

ствованія.
Но при наличностиобщихъ мотивовъ, способствовавшихъ возвикновенію

н развитію аграрнаго движенія, переходъ отъ слова къ дѣлу въ каясдомъ от-

дѣльвомъ случаѣ и интенсивностьдвижеиія зависѣлв, разуиѣется, отъ теци-

фичесщхъмпстныхъи личныхъ условій. Встрѣчающіяся въ нѣкоторыхъ

корресповдевціяхъ указавія на дарствѳнпые вадѣлы или на отрѣзы уже сами
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бо себѣ свидѣтельствуютъ объ особеішо неблагооріятныхъ экономическихъуслс-

віяхъ крестьянскаго хозяйства въ даніюй мѣстности. 0 личвыхъ отношѳніяхъ,

объ исключитѳлыю тяжелыхъ условіяхъ ареиды вли личнаго найма y данныхъ

опредФленныхъ владѣльцевъ, въ отличіе отъ другихъ владѣльцевъ, въ нашемъ

матеріалѣ упоминаетсяочень рѣдко. Корреспондентъизъ Опочецкагоуѣзда пи-

шетъ; «Движеніе яосило скорѣе общій характеръ, но обострялось иногда въ

завпсимостиотъ личностппоиѣщвка. Такъ, взъ 3-хъ случаевъ поджоговъ— 2
вмѣлв мѣсто вротнвъ велюбимыхъ помѣщяковъ, Но былъ случай, гдѣ водожгли

помѣщика довольно любимаго». Одвяъ нзъ корресаоидентовъ, опвсываювщхъ

движевіе въ Корешевской волоств Островскаго уѣзда, говорвтъ, что движеніе
здѣсь «было частнаго характера протввъ слишкомъ стѣснительныхъ условій;
крестьяне терпѣлвво веревосятъ мелкія ярижимки г.г. землѳвладѣльв,евъ и

аревдаторовъ». Въ Псковскомъ уѣздѣ разгромъ экономіи (Назимово-ГІреображен-
ское, Мелеховской волоств) былъ вызванъ, по объясвѳнію нашего корресвовдевта,

яенавистыо крестьянъ къ увравлшощеыу, который держалъ окрестноѳ населеніе
въ кабалѣ вря всмощв жестокой системыштрафовъ я отработковъ. Этимъ
исчервываютея имѣнщіяся въ навіеиъ матеріалѣ указанія ва вліяніе лвчвыхъ

свойствъ вомѣщиковъ или ихъ управляющвхъ. Другіе корреспондентыулалчи-

ваютъ о личвыхъ отновіевіяхъ между помѣщиками и крестьянамв, или катего-

рически отрицаютъвліявіе этого фактора. Одиаъ корреспондеатъврямо гово-

рвтъ, что если вострадалъ только одвнъ полѣвркъ, то это пе значвтъ, что къ

остальнымъ креетьяне относятся лучвіе: «выше озваченноедвиженіе крестьянъ

(рубка лѣса на отрѣзной зешлѣ), —пишетъкорреспондентъизъ Бѣльской волости

Перховскаго уѣзда, было направленовротввъ владѣиія быввіаго вхъ помѣщика,

a зло она ввтаютъ вообще вротввъ всѣхъ владѣльцевъ». Корреспоядентъизъ
Дворицкой волости Новоржевскаго уѣзда ившетъ: «Дввжевіе было ве яротивъ

отдѣльвыхъ ѳдиничныхълвцъ, a обві;ее протввъ всѣхъ землѳвладѣльцевъ». Кате-

горическиотрвцаетъвліяніе лвчвыхъ отипшевій корресгіондентъ язъ Дроздовской
волоств Велвколуцкаго уѣзда, по словамъ котораго дввженіе происходило«только

протввъ одпого помѣщвка; ввкакихъ другвхъ требовааій не предъявлялось,

крошѣ того, чтобы вхъ допустилв пользоваться лѣсонъ; ввкаквхъ мыслей ве

было чтобы кому-ввбудь отомститьвлв досадвть; но дввженіе носвло характеръ

экономическихъразсчѳтовъ».

Обстоятельствамѣстнаго характера послужвлв главвымъ и даже едви-

ствеанымъ аоводомъ къ самоуараваомувыстуалевію крестьянъ дѳревни Кубно,
ІІажерввицкой волости Порховскаго уѣзда: вомѣщикъ лваівлъ крестьянъ выгоаа,

свимавшагося вма въ ареаду втечеаіе 46 лѣтъ, и яередалъ этотъ участокъ

своему лѣсаому сторожу. Въ даваомъ случаѣ крестьяио, саиовольно всей дерев-

вей выгваваііе свой скотъ на этотъ выгопъ, вреслѣдовалв только одву нѣль,

сохрааатьза собой то, чѣмъ ояв пользовалась равьшѳ.

Затѣмъ въ одаомъ случаѣ лѣсвой ворубкв, кромѣ другахъ ари-

чваъ, болѣе обаі;аго характера, вмѣлось особое обстоятельство мѣстааго харак-
тера, которое доллшо было ибострвть ауяіду крестьяаъ въ лѣсаомъ матеріалѣ:

за два года до массовьиъ лѣсвыхъ аорубокъ, аровзводавшвхся крестьянамиде-

реввв Стеаково в Румушв (Грибулевской волости Островскаго уѣзда) въ вонцѣ

1905 г., въ вослѣдаев взъ вазваавыхъ деревень былъ аожаръ, сгорѣла вся

дереввя,—отсюда «ведостатокъ въ хоромахъ», который ощув];ался ев];е в въ

веріодъ аграрваго дввжеаія.
Сдѣлавъ этаоговорки, вереходаиъ къ обзору врвчааъ, саособствоваввівхъ
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возникновенію и развитію аграрнагодвижеаія. Изъ таблицы, приведеннойвыше,
въ общемъ очеркѣ двнженія по 4 Пріозеряыиъ губерніямъ, стр. 176—177,
видио, что большивство корреспопдентовъуказываеть не на одпу какую-ннбудь,
a на цѣлый рядъ причивъ. Такъ какъ при этомъ причины двиоісенія боль-

шею частыо ве огдѣляются въ сообщевіяхъ нашихъ корреспондснтовъотъ общихъ
причинъ недовольства и оппозиціоннаго наетроенія y крестьявг, то и

мы такого отдѣлевія, ве варушая перспективы въ построевіи матеріала, дѣлать

не можемъ. При комбивав,іи отдѣльныхъ причивъ и мотивовъ ио болѣе крупяымъ

груяпанъ, наиболѣе естествевнымъпредставляется,повидимому, слѣдующее раз-

дѣлевіе ва четыре главныя группы:

1. Малоземелье и недостатокъугодій, какъ созданвые при надѣленіп

крестьявъ, такъ и создаввііеся вслѣдствіе разиноженія васелеиія (малоземелье
вообще, веполныѳ надѣлы, отрѣзы, отбои, дарственвыевадѣлы, дуриоекачество

зѳмлн, черезполосица,недостатокъвыгоповъ, вокосовъ, лѣса).

2. Опредѣлевныя воздѣйствія и вліяиія со сторовы владѣльческихъ

хозяйствъ (тяжелыя условія аренды, сокращеніе н недостатокъаревды, продажа

лѣса на сторону, низкая заработвая плата, длинвый рабочій девь, отказъ въ

безплатномъпользованіи лѣсомъ и водани, раздралсеніѳ противъ управляющихъ).
3. Раздраженіе противъ существующихъ аорядковъ въ управленіи, вро-

тивъ развыхъ сторонъ государственвагои соціальваго строя (озлоблевіе протввъ

начальства, противъ существующихъ порядковъ, тяжесть иалоговъ, обвинзнія въ

злоупотреблевіяхъ по выдачѣ иродоволъственныхъ ссудъ, озлобленіе противъ

стражниковъ, недовольство противъ священниковъ).
4. Вліяніе революціи н событій революціонваго времепи (вліяиіе мани-

феста 17 октября, свободы слова, общаго революціоіінаго настроевія, вліяніе
интеллигеиціи, агитація).

Неурожай и дороговизва хлѣба, какъ фавторы нѳдовольства ио укладм-

ваются на въ одну изъ этихъ группъ. Ыо это—факторы случайные, вреисвно

присоединяющіеся и обостряющіе дѣйствіе всѣхъ другпхъ, и потоиу можво пе

выдѣлять ихъ въ особую группу.

Относительноезначеніе указаивыхъ 4 группъ выясіштся иутемъблиліай-
шаго разсмотрѣнія воѣхъ отдѣльныхъ причинъ, мотивовъ и вліяиій.

Огромпое большинство корресповдевтовъ, такъ или иначеотвѣтпвшихъ на

вопросъ о вричиаахъ аграрпагодвижеиія, ссылаѳтся, вь первую очередь, ва

малоземелье.Изъ 34 корресаовдевдій, въ которыхъ ииѣются какія-нибудь
указаыія относительнопричинъ движенія или причипънедовольства крестьянъ,

въ 26—содержатсяссылки на малоземельевъ той или другой фориѣ, т. е. ва

недостатокъвсѣхъ илв нѣкоторыхъ угодій. Да и остальвые корресаондеяты ве

отрицаютъпрямо вліянія малоземелья, a толысо умалчиваютъ о немъ. Един-
ствевный категорическій отвѣтъ, пряио отрицающій валичяость всякихъ другихъ

поводовъ, кромѣ одного, содержится въ сообвіѳвіи о забастовкѣ въ Жадривдой
вол., Новоржевскаго у. въ 1907 г.; авторъ этого сообщенія (инструкторъ кон-

но-полвцейскойстражи), указавъ па низкій размѣръ заработнойплаты, послу-
жившій иоводомъ къ забастовкѣ, прибавляетъ: «больвіе крестьяне вп па что ве

жалуются». Мвогіе корресповдевты, ссылаясь на малоземелье, приводятъ и раз-

мѣръ крестьяаскаго надѣла въ десятинахъна 1 реввзскую душу при надѣле-

ніи. Если бы этотъ цифровой матеріалъ былъ болѣе полаымъ, то получилась бы
возможаость хоть прнблизительвоопредѣлить, въ какой мѣрѣ овііуві;аемое теперь

малозеиельѳ можетъ быть объясвеао условіями вервовачальваго надѣленія кре-

■стьяаъ.Но какъ видно пзъ прилагаемойтаблицымы нмѣемъглпвікомъ мало поиазавій.
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Дополненіемъ къ этой таблицѣ являются отвѣты на вопросы: какіеоыли
крестьяне—государственные,удѣльные, помѣщичьи? Вывшихъ удѣльныхъ

крестьянъ въ Псковской губ. нѣтъ. Участвовавшіе въ движѳніи крестьяае при-

надлежалии къ бывшимъ помѣщичьимъ, и къ бывшимъ государственньшъ, къ

первыиъ чащѳ, чѣмъ ко вторыиъ. Изъ 22 отвѣтовъ по этому вопросу:

10 корр. говорятъ объ участіи въ движеніи бывшихъ помѣщичьихъ крѳстьянъ;

5 > ъ » » » » » государствевпыхъ »

7 » » » » » » тѣхъ и другихъ.

Дифровой матеріалъ относительноразмѣра ксестьянскихънадѣловъ, пред-

ставленныйвъ таблицѣ, если что-нибудь и доказываетъ, то только разнообра-
зіе въ условіяхъ зѳмлевладѣнія, существовавшихъ и существующнхъ въ дерев-

няхъ, которыхъ коснулось аграрноедвиженіе. V

Волѣе ваглядными являются примѣры неполныхънадѣловъ. Ho о не-

полвыхъ вадѣлахъ (вромѣ отрѣзовъ и дарственвыхъ падѣловъ) говорятъ только

4 корр. Въ Полявской вол. Опочецкагоу. (гдѣ были массовыя порубкн лѣса),

по словамъ корр., надѣлъ «во многихъ деревняхъ очеиь малѳнькій, нѳ болѣе

3 дес.... правилыіые, т. е. 5-десятинвыенадѣлы, встрѣчаются рѣдко, и вклю-

чается въ число десятинъчасто неудобь, a при уплатѣ яалоговъ считается

крестьявская земля въ I разрядѣ».

0 неаолныхъ надѣлахъ сообщаютъ также корр. изъ Верхнешелонскойвол.
Порховскаго у., изъ Дворицкой и Туровской вол. Новоржевскаго у.

Нѣкоторые корр. въ прямѣрныхъ числахъ представляютъ тѣ изиѣвенія,

которыя ироизошли въ условіяхъ землевладѣвія вслѣдствіе размноженія на-

селенія. «Мы —крестьяве государственные,и y насъ зеили на ревизскую душу

приходится десятины 472? a теяерь—по 3. Было 66 душъ, атеперь— 101 душа.

Лользуемся же одаой третьейчастью, a остальвое въ разрознеяномъ видѣ и мало

вѳсетъ пользы. A y барскихъ еще мевьше, и удив іяешься, какъ Господь и

кормитъ. Поля болѣе въ иервобытвомъ состояніи при трехпольѣ, которое мало

даетъ пользы» (Славковской вол., Псковскаго у.)- «Многіе изъ насъ при вы-

ходѣ на волю отъ своихъ помѣщиковъ получили внѣсто 5 толысо по 3 десятивы

себѣ въ надѣлъ земли, a съ того времеіш и до яынѣшаяго чуть ли не слшп-

комъ 45 лѣтъ. A въ такой періодъ времени въ нашей мѣствости людей не

только удвоилось, но даже утрошюсь, какъ государствевныхъ, такъ и бывшихъ
помѣщичьихъ, y многпхъ изъ насъ семьи возрасли н увеличились. Въ это же.
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время въ такія увеличенныя семействане замедлило явиться и зло, пошли се-

мейныерйздрры и всякія неурядицы, отъ чего ясно видно, что люди и поне-

волѣ должны были черезъ семѳйный раздѣлъ раздробиться на нѣсколько новыхъ

хозяйствъ. A по поводу этого люди п ииѣющіе полный надѣлъ въ 5 дес. во

всемъ обезземелили,такъ что y многихъизъ васъ приходится не болѣе 1 и

1Ѵг десятинъна жителя, который имѣетъ зиачителыюесвое семѳйство и ведетъ

свое отдѣльное хозяйство. A зшого и такихъ, которыѳ и этого не имѣютъ»

(Туровской вол., Новоржевскаго у.).
Единственныйслучай получевія дарственнагонадпла, о которомъ го-

ворятъ нагаикорреспонденты,отпоситсякъ Котельницкому сельскому обществу,

Корѳшевской вол., Островскаго у. Это то самоес. Котельно или Фалософово,
гдѣ обостренныя отношенія между крестьяиами н помѣщиками выразнлись въ

кассовыхъ порубкахъ, поджогахъ хлѣба и пререкапіяхъ изъ-за продажи ігомѣ-

щичьяго лѣса.

То же Котельницкое общество поотрадало и вслѣдствіѳ сдѣланныхъ y

нихъ отрѣзовъ. По словамъ одного корреспондевта, котельницкіе крестьяне

равьше сннмаливъ арѳнду отрѣзную зеилю, іірилегавшую къ ихъ владѣвіяиъ,

но теперь больше не пользуются ею, потому что не въ силахъ платить годовую

аренду, возросшую до 130 руб., вмѣсто 30 руб., взимавшихся раньше. Изъ-за
лѣса ва этихъ отрѣзахъ y котельвицкихъ крестьянъ вышелъ споръ съ помѣв^и-

ками, собственвнкамилѣга: крестьяве нѳ дозволили помѣщвкамъ продать на

сгорову лѣсъ, которымъ дотого пользовались ови, крестьяне (см. выше, стр. 189).
Объ отрѣзной зезілѣ пивіутъ также изъ Дворидкой вол. Новоржевскагоу.

и Вѣльской вол. Порховскаго у. Въ Вѣльской вол., въ одномъ селепіи, во

словамъ корресповдента,«третья часть земли отобранавъ обрѣзъ», вслѣдствіе

чего не хватаетъкрестьявамъ лѣса и вокоса. Приступивъсамовольво къ рубкѣ

лѣса ва обрѣзвой зѳмлѣ, крестьяве этого сѳленія говорили, что обрѣзъ должевъ

отойти имъ въ полнуіо собственность.
Есть еще вѣсколько характервыхъ жалобъ на отрѣзы въ сообщеніяхъ изъ

мѣствостей, гдѣ аграрнагодвижевія ве происходило. Въ дер. Дубровкѣ, Новин-
ской вол., Новоржевскаго у. крестьяве живутъ въ тѣсвотѣ «отъ Ч—скаго

имѣвія»: «отрѣзы y насъ кругомъ деревнн, такъ что выйти скоту вѳльзя». Въ
очевь мрачвыхъ краскахъ изображаетъгголожевіе своихъ одвосельцевъ крестья-

винъ дер. Спасова, Верхвешелонской вол., Порховскаго у. Здѣсь крестьяво до

такой степевиваходятся въ рукахъ помѣщиковъ, что уже отчаялись даже въ

возможности какого-нибудь вротеста: «Въ нашей деревнѣ 20 вадѣловъ, на душу

достаетсяземли 3 десятивы, всей— худой и хорошей, часть есть міу и болота,
мы помѣщвку бпльше работаемъза угодія, потоиу что земля помѣщика водошла

подъ самую деревшо, даже востройка стоитъва гравив;ѣ... Спора y насъ съ

поиѣщикомъ ве было, потому что—нельзя; если вамъ споръ сдѣлать, то иамъ

скотъ надо продавать—со всѣхъ сторовъ обошла земля помѣщика... Очень до-

рого стало аренду держать, стали все жать въ кучу: чего же имъ не жать

крестьяпъ, если вся земля кругомъ обошла крестьявъ?»... Въ тоиъ же духѣ

ішшетъ и крестьянннъдер. Заборецъ, Острокаиенекагосельскаго общества той
же Вѳрхнешвлонской вол.: «во-первыхъ, когда господа варѣэали земли по 5 де-

сативъва душевой надѣлъ, то они вели линію такъ—нарѣзали надѣлъ въ за-

польки, a свои отрѣзы тискокъ примѣряли къ селевіямъ къ самымъ; во-вто-

рыхъ, были такіе крестьяне, что отказывались отъ зѳмли, земли имъ господа и

не давали, a подативчислили въ круговую плату, крестьяне н платнли, a

15
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зѳмлей не пользуются, вотъ въ нашеиъ обществѣ мы считаемънеполный душе-

вой надѣлъ; вотъ, въ настоящеевремя въ народѣ идетъ обида, что безъ по-

зіѣщика никакъ и нѳ обойтись—платятъ за выгоны деньги, такжѳ и работаютъ;
a если бъ они свои отрѣзы по селеніямъ не примѣряли бъ, то крестьянаиъбыло
6ы жить легче».

Жалобы на дурное качество земли, отведеннойпри надѣленіи,

имѣются въ сообщевіяхъ изъ Корешевской волости Островскаго уѣзда, Петров-

ской волости Опочецкагоуѣзда и Полянской того жѳ уѣзда.

Жалобы нанедостатокъугодій —выгоновъ, покосовъ, лтася— уже встрѣ-

чались наиъвъ приведенныхъсообщеніяхъ объ отрѣзахъ. Изъ таблицына стр. 177
видно, насколько часто выдвигается нашимп корреспондѳнтаыи эта сторонакрѳ-

стьянскаго хозяйства. Не мало встрѣчается отвѣтовъ, въ которыхъ категори-

чески указывается на недостатокъвсѣхъ угодій. Напр.: «мѣстаые крестьяне—

бывшіе помѣщичьи, вокругъ которыхъ отрѣзная земля преимуществешюестьпо-

мѣщичья... мало земли для посѣвовъ хлѣбовъ, мало сѣнокосовъ, цѣтъ совсѣмъ

дровъ и выгоновъ для скота» (Дворицкая волость Новоржевскаго уѣзда). «На
ревизскую душу приходится 5 дес. Не хватаетъдля нихъ зеили подъ посѣвъ,

a главное нѣтъ положительно покосовъ и выгоновъ, a также нѣтъ лѣсныхъ

угодій; нѣтъ хворостины болѣе отоішться, какъ говорятъ мужички» (дѳревни

Степково и Румуши Грибулевской волости Островскаго уѣзда).
Необходимостьпользоваться помѣщичьей землей, какъ выгономъ и для

шкоса, являегся въ нѣкоторыхъ случаяхъ главной причинойволвеній и столк-

новеній. Какъ мы видѣли, y крестьяпъ дѳреввя Кубно (Пажеревицкойволости
Порховскаго уѣзда) была отнята арендаземли, безъ которой, по ихъ словамъ,

имъ совершеыно невозможво жить. Корреспондентъизъ Корешевской волости

Оетровскаго уѣзда пншетъ: «мужику некуда свою скотинувъ поле пустить, a

помѣщики ни въ какахъ случаяхъ не хотятъ, чтобы крестьявскій скотъ ходилъ

па ихъ поляхъ, вотъ изъ-за этого была между ними вражда». Изъ Петровской
волости Опочецкагоуѣзда: «покосу y насъна30 ревизскихъдушъ только можно

прокориить 4 лошадей, a остальнойпокосъ, что нужно— покуваемъ y помѣщи-

ковъ или косииъ съ 4 кучи, сѣно дороже, чѣмъ овесъ».

Преобладаніе лѣсныхъ порубокъ, какъ главной формы аграрнагодвюкенія

въ Псковской губерніи, уже само по себѣ говоритъ о сущѳствованш y крестьянъ

нуоісды въ лѣсѣ, объ антагонизмѣ интересовъ, создавшемся благодаря отсут-

ствію лѣсовъ на крѳстьянской землѣ. 0 томъ же свидѣгельствуютъ и описаиные

выше случаи насильственваговоспрепятствованія со стороны крестьянъ прода-

жѣ лѣса казенваго, частао-владѣльческаго и церковво-причтоваго. Изъ 14 кор-

респондентовъ, упомивающихъ про иедостатокълѣса въ мѣстностяхъ, затрону-

тыхъ движеніемъ, 4 положительно говорятъ о полномъ отсутствіи лѣса y кре-

стьявъ на собствѳнной падѣльной землѣ (изъДворицкой и Туровской волостейНо-
воржевскаго уѣзда, Корешѳвской Островскаго уѣзда, и Зуѳвской Холмскаго
уѣзда), другіо пользуются менѣе опредѣленными терыинами:ве хватаетъ, недо-

статокъ. Чаще всего нужда въ лѣсѣ характеризуетсякавъ нужда въ топливѣ.

Наприиѣръ: «Происходитъ рубка лѣса мужиками все болѣе на дрова, потомучто

нѳчѣмъ тоішть печей... Бѣдвому люду жать очень плохо, заработатьнегдѣ, хлѣбъ

надо, дрова надо, a девегъ нѣтъ... Топить нечѣмъ, своиіъ дровъ нѣтъ, a ку-

пить дорого, денегъ иѣтъ, къ тому же еще—неурожай хлѣба»... (Корешевская
волость Островскаго уѣзда). Иногда, наряду съ потребвостыо въ топливѣ уво-

минаетсяи потребностьвъ строевомълѣсѣ. «Недостатокъвъ хоромахъ», какъ
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-слѣдствіе пожара, истребившаговсю дѳревню, выдвигается въ качествѣ одного

изъ мотивовъ къ самовольной рубкѣ лѣса въ Грибулевской волоств Островскаго
уѣзда (деревня Руаушп, сл. выше). 0 строевомъ п дровяномъ лѣсѣ говоритъ

корреспондентъизъ Горицкой волости Вѳликолуцкаго уѣзда; «Лѣсовъ строевыхъ

y всѣхъ крестьяаъ совершенпо никаіетъ нѣтъ; лѣсами владѣютъ помѣщика и

богатые крестьяне, a бѣднякамъ даже и печинечѣмъ вытопить; крестьянеизъ-за

этого и хлопочутъ... По пашему мнѣвію слѣдуетъ, чтобы были казенные лѣса,

строѳвые и дровяньте, и безъ торговъ отводить кому оо нѳобходимостинужно, a

съ торговъ богачи отбираютъ, a бѣдный хоть съ нетопленой печыо оставайся

и отъ мороза долженъ помереть; a въ лѣсъ зайдетъпо неволѣ, тамъ его арѳ-

стуютъ, подаютъ земскому начальнику, и начальникъ осуждавтъ, остатыіую ко-

рову отбираютъ, a крестьянииъ по міру скитайся, поэтому по неволѣ аграрное

движеніе дѣлаютъ: не всѣ смиревпые, a сотевнаячасть и того нѣтъ добрыхъ» ').
Есть однако нѣсколько указаній на то, что срубленный самовольно лѣсъ

изъ владѣній помѣщнчьихъ или казепныхъ, шелъ на продажу. Такъ, въ Полян-
ской волости Опочев,каго уѣзда болѣе богатые крестьяне, нѳ участвуя въ по-

рубкаіъ, «только скупала лѣсъ». Корреспондентъизъ Великолуцкаго уѣзда

(Богородицкой, Загарской и сосѣднихъ волостей) пишетъ; «Особенно чувстви-
теленъ недостатокъ лѣса, которыиъ издавна крестьяяе привыкли торговать въ

городѣ Всликихъ-Лукахъ». Тотъ жо корреспоидевтъ,въ поздвѣйшемъ спобщѳніи,

гдѣ говорится между прочимъ, что порубкп лѣса въ большомъ количествѣ про-

должаются и до послѣдвяго времеви (октябрь 1907 г.), пишетъ: «Лѣсъ поруб-
щиками преимущественнопродается па рывкахъ въ городѣ Великихъ Лукахъ и

на узловой станвдпМосковско-Вивдавекой жѳлѣзной дороги Ново-Сокольшікахъ.
На этихъ рыикахъ замѣчается сильный притокъ лѣсныхъ матеріаловъ и цѣпа

на нихъ стоитънизкая»...

Съ другой стороны встрѣчаются указанія на нѣсколько иное, какъ

будто противорѣчащее только что приведѳнвьшъ фактамъ, представле-

ніе, существующѳѳ y крестьянъ отвоситѳльно назначенія мѣстпихъ лѣсовъ: кре-

стьявѳ считають, что лѣсъ должѳнъ идти ве на продажу, a на удовлетвореніе
потребностейиѣстваго иаселепія, и что іюмѣвщки, продавая лѣсъ на срубъ и

на сплавъ, нарушаютъ права мѣстиаго наг;еленія, пуждающагося въ топливѣ и

въ строевомъ лѣсѣ. Мы встрѣчались с.ъ примѣрами такого отношеиія, когда го-

вррили о столкіювеніяхъ изъ-за продажп лѣса. Изъ таблицы нашей видао, что

жалобы на продажу сооъдняго, помгьщичьяго или казеннаго ліъса,

встрѣчаются въ 6 корреспондеяціяхъ. Вотъ нѣсколько выдержѳкъ: «Лѣсу y на-

дѣльныхъ крестьянъ вашей иѣстностипочти y всѣіъ нѣтъ. A крупвые мвогіѳ

владѣльца уже усііѣли свой лѣсъ заблаговременнобольшили количествамидеся-

тииъ продать ѳвреямъ на сплавъ, отъ котораго уже теперь не осталось и слѣ-

довъ. A остальной лѣсъ годъ отъ году всѳ дорожаетъ и дорожаетъ, a пѣкото-

рый и совсѣлъ не продается» (Туровская волость Новоржевскаго уѣзда).

') Послѣдняя фраза объясняетоя морально-религіознымъ наотроеніѳмъ
корреспондѳнта (креетьянина),которому въ ооврѳмѳнной распущѳнности нра-
вовъ чудятся прнзвакп коица міра. Для характѳристики взглядовъего на при-
роду аграрнаго движенія можно привести, напримѣръ, слѣдующую фразу
изъ его болыпого, оъ постоянными уклоненіями въ сторопу, оообщенія:
„Гдѣ божій народъ, тамъ и тѣсно, но все переносятъ терпѣливо, a гдѣ

злой народъ, имъ хоть все отдай, и то они не будутъ довольны". Въ уотахъ
человѣка съ такимъ мірооозерцаніѳмъ слова „по неволѣ аграрноѳ движе-
.ніе дѣлатотъ", пріобрѣтаютъ тѣмъ болыпе оилы.
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«Помѣщики торопятся продать евреямъ лѣсъ и земли сЛыть крестьян-

скому банку», крестьяне же «явно ропщутх, что помѣщики евреямъ дрова про-

даютъ дешевле, чѣмъ нмъ» (Богородицкая и Загарская волости Великолуц-

каго уѣзда).

Крестьяне села Котельно, говорили помѣщикамъ: «Дѣлайте продажу лѣса

не на отрѣзахъ, которыми и ыужвки раньше пользовались!»

Тѣмъ же взглядомъ проникнуто и приведенное выше предложеніе о пере-

дачѣ лѣсовъ въ казну н о продажѣ ихъ непосредствевно иѣстнымъ потребите-

лямъ —крестьянамъ, «безъ торговъ — кому по необходимости нужво», потому что

«съ торговъ богачи отбираютъ».

Совершенно такое же пожелапіѳ высказываетъ и корреспондентъ изъ Цр-

вельской волости Холмскаго уѣзда (аграрнаго движенія здѣсь но было): «Му-

жички о землѣ разговоръ ведутъ такой: если бы Вогъ, да Батюшка Царь далъ

бы земелыш посвободнѣе, да налоги наложилъ бы что на мужицкую землю и

на господскую одинаково по разрядамъ съ десятины земли, да еще лѣсу казна

6ы по дешевому тарифу отпускала бы для построекъ хороиъ y кого ветхи

стали, за деньги, a то лѣсъ продаютъ купцамъ да евреямъ на вырубъ,

на сплавъ на рѣки, a куда его гонятъ, Богъ его вѣдавтъ».. (курсивъ

нашъ).
• Корреспонденты, уполинающіе о черезполосицѣ, болыпею частыо, пови-

димому имѣютъ въ виду черезполосное владѣніе надѣльной землей, a не через-

полосицу крестьяпскихъ и частновладѣльческихъ земель. Но имѣются сообщенія

и о чѳрезполосицѣ послѣдяяго типа. Такъ, единственный случай разгрома вла •

дѣльчвской экономіи въ Псковской губ. (с. Назииово-Преображенское Мелеховской

вол. Псковскаго у.) былъ внзванъ, яо объясневіш нашего корресповдента, вева-

вистью крестьянъ къ управляющему, который пользовался выгодвымъ распо-

ложеніемъ владѣльческой земли, врѣзавшейся въ кресгьявскую землю, и

посредствомъ штрафовъ и отработочяой системы держалъ въ полной зависи-

мости окрестное васелевіе. «Ииѣвіе Назимово-Преображевское, врѣзаясь въ

землю крестьяпъ, всегда было бѣльмомъ и приЖииомъ для вихъ. Попала ли

корова на озимь, пробѣжала ли лошадь и т. п., сейчасъ и «въ запоръ», плати

штрафъ 1 р. и болыпе, служи поденьщикомъ, врзн и въ городъ... чуть линевсѣ.

мелкіе хозяйственяыя работы выволвялись то виноваикаыи вольвыхъ и неволь-

яыхъ варушеній врава собственвости, то рендаками и исполовщикамн, которыиъ,

въ свлу положенія земли экономіи, аоневолѣ яриходилось брать разные уголки

зеили»... (см. вьше стр. 196).
Корресповдентъ изъ Цевельской вол. Холмскаго у. указываетъ на случай

вредной черезполосицы въ его мѣстности, какъ на примѣръ крестьявскаго долго-

терпѣвія: «У насъ ве только-что помѣщика ограбить, но еврей куаилъ село Цевло,

и мулсицкая варѣзвая земля въ этомъ селѣ островками, — тамъ и травы пѣтъ, да

и то гвать скотъ ве даетъ по мху красному ва свои владѣнія, перенимаетъ

скотъ и къ суду иривлекаетъ, и осуждаютъ за яроговъ, — хоть мужики отъ своего

владѣнія отказывайся!».

Здѣсь черезволосица ставитъ въ безвыходное положеніе крестьяпъ, владѣ-

лецъ же пользуѳтся ею, чтобы прижимать своихъ сосѣдей. Корреспоядевтъ изъ

Жадрицкой вол. Новоржевскаго у. (не сообщающій свѣдѣвій о какихъ-ви-

будь формахъ движевія, кромѣ всеобщаго уклоненія отъ уплаты податей)

рисуетъ картину, гдѣ стороны находятся въ обратвомъ положеніи. Картива

эта нарисована въ чрезвычайно яркихъ тонахъ, это крикъ измучившагося чело-
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вѣка, интересный no искренности, иесиотря на явныя преувеличенія. Авторъ
корреспондеиціи — крестьянииъ собетвенникъ, враждующій съ мѣстными «ста-

рыми жителями». Онъ пагаетъ: «Въ нашихъ селевіяхъ, a особенно въ селеніи,
въ которомъ я проживаю, происходятъ подобныя (враждебаыя) дѣйствія взъ-за

черезполоснагопользованія землею, т. е. изъ моей полосы украдкой рубятъ
лѣсъ и ведибросовѣстно дѣлятъ яокосъ, подъ угрОзой, что мы вправѣ такъ

дѣлать, такъ какъ мы — старые жители, — н даже не стыдятся схватить

съ моей полосы готоваго сѣна, a относительно потравъ, такъ н говорить ни

чего не остается, это — чистое беззаконіе. Скотъ пускаютъ въ хлѣбъ, въ

особенности когда моя полоса останется не убранаой съ моими односельцами

разомъ. A главное въ осеннеевремя иного вреднаго прииосятъ гуси моихъ со-

сѣдей, пускаемые на озииыя подя, имѣющія хорошій вадъ, a послѣ того какъ

гуси будутъ ходить, зеленый вндъ ихъ перемѣеится на черпый, и въ концѣ

быходитъ , что рожь плоха уроднлась... A что повредило урожаю? да сосѣдскіе

гуси!.. Бсѣ эти дѣйствія происходятъ не только въ нашеиъ селеніи, a чуть не

въ каясдой деревнѣ. Всеиу этому причина—пополосвоепользованіе землею, отъ

чего много лішаей бѣдноста y крестьянъ нашихъ селеній. Не будь пополос-

ности, и ве было бы нахальныхъ потравъ хлѣбовъ, такъ какъ тогда бы всякій
■свой уголъ иачалъ охранятьпо своѳму. Въ виду этого я хочу похлопотать передъ

подлежащими властями о выдѣлѣ моей земли въ угловое пользованіе, такъ какъ

мвѣ надоѣло смотрѣть, какъ мой хлѣбъ кормятъ своеиу скоту. и нй въ цравѣ,

по ихъ мнѣнію, я ииъ сказать ничего о вотравахъ, a найти аравосудіѳ въ

нынѣшніе годы затруднительно. Мяого и другихъ вредяыхъ дѣйствій происхо-

дитъ отъ черезполосности, но я всѣ вхъ ппсать здѣсь не буду... Только скажу,

что черезяолосица вредва не только мнѣ, но ішогіе изъ хозяивъ ие одной нашей
мѣстности, a даже всего русскаго васелевія страдаютъ этой болѣзвыо —через-

полосицей. Черезполосица,по моему мвѣаію, —чистая болѣзаь русскагонаселенія...»
Ссылки ва неурожайдѣлаются вашими корресяовдентали мимоходояъ,

и большого значевія этимъ ссылкаиъ вриписывать нельзя.

0 дороговизнѣ хлѣоа тоже уаомиваютъ большею частыо мимоходомъ, и

не всегда указываютъ цѣну. Корр. нзъ Туровской вол. Новоржевскагоу., жа-

луясь ва дороговнзау, говорптъ, что цѣна на мѣствыхъ рыакахъ дошла до

S p. 50 к. за куль (въ явварѣ 1907 г.)- Въ Корешевской вол. Островскаго у.

четверть ржи приходилось иокуаать за 10 p. «и то ее взять вегдѣ» (явв. 1907г.).
Въ іювѣ 1907 г. тотъ же корресвопдевтъуже пишетъ: «большой y насъ стоитъ

голодъ, 15 р. четверть рожь» (какъ разъ въ это вреия крестьяне объявили
забастовку съ цѣлыо яовышенія алаты).

Прежде чѣмъ аѳреходить къ разсмотрѣнію тѣхъ причинъ, которыя зави-

сятъ вепосредственноотъ тѣхъ или иныхъ свособовъ эксплоатаціи частвпвла-

дѣльческихъ хозяйствъ, остааоввися на воаросахъо ішзмщт имѣній, про-
тивъ поторыхъ было направленодвиженге и объ условіяхъ веденгя
хозяйства въ этихъ имѣніяхъ, т. е. ва тѣхъ вовросахъ,которые постано-

влевы въ нашей программѣ водъ пв. 8 и 11.
Сколько-нибудь заачительвыя вроявленія аграрвагодвижевія (въ тѣсномъ

смыслѣ) въ Псковской губ. были ваправлены, въ огромаомъ болыішвствѣ слу-

чаевъ, противъ средаихъ и кругшыхъ имѣній. Противъ мелкихъ собствевниковъ
изъ мѣствыхъ и аришлыхъ креотьяаъ нерѣдко всвыхявало раздражевіе, но про-

являлось оно въ едивичпыхъ поджогахъ, потравахъ и другихъ враждѳбаыхъ

актахъ, ве иосввшихъ характерамассоваго движевія.
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Размѣръ пострадавшихъ отъ движенія имѣній опредѣляется нашими

корреспондентамивъ весьма разпообразныхъ цнфрахъ, отъ 100 дес. до 15.000
дес. Цифры меньше тысячи дес. встрѣчаются въ этихъ показаніяхъ такъ же

часто, какъ и тысячныя цифры. Особеннойточностью цифровыя данвыя нашихъ

корресповдентовъ, какъ показываетъ сраввеніе съ офиціальныии данными, не

отличаются.

Въ Великолуцшшъ у., въ южвой части, пострадалиотъ массовыхъ пору-

бокъ имѣнія; Богородицкое (2.250 д.), Брюхны (350 д.), Бутитвво (750 д.),.
Пожарищи (500 д.) и др. Въ центральной части уѣзда тоже отъ порубокъ
пострадалъкрупный помѣщикъ, г. 10., владѣлецъ с. Назшюва. Отвосительно
мелкихъ владѣльцевъ корреспондевтъизъ Богородщкой вол. вишетъ: «у иелкихъ

владѣльцевъ, хотя и были ворубкн, во чрезвычайно малы п рѣдки и носила

исключительво характеръмелкаго воровства».

Въ сѣверной частиНоворжевскаго у. поетрадалиотъ массовыхъ ворубокъ
крупнѣйшіе лѣсовладѣльцы уѣзда: г. Л. (имѣніе «Гора») и г. M., a также-

г. Д., тоже крупвый вомѣщикъ (с. Хряпьево 1)-
Въ Опочецкоиъ у. пострадалиотъ порубокъ помѣщики: Г., (около

600 дес.), Я. (около 700 д.), К. (около 800 д.) и купедъ П. (около 2.000 д. 2),
Въ Порховскомъ у. острое столкеовеніе съ крестьянаии(самовольный за-

хватъ выгопа крестьянами)ииѣлъ крупвый владѣлецъ, г. С. (около 2.000 д.) 3)-
Корр-тъ изъ Вѳрхне-ПІелонской вол. Порховскаго у. сообві,аетъ о поруб-

кахъ лѣса мвогими деревнямиy крупнаго владѣльца, г.[Б., ииѣющаго въ Псков-
ской г. 10 ииѣній, не менѣе 100 дес. въ каждозіъ.

Въ Островскомъ у. корреспондентыизъ Корешевской вол., гдѣ обнаружа-
лось очень интевсивноеброженіе, вазываютъ только двухъ лицъ, y которыхъ

были столквовевія съ крестьявами,— аревдаторас. Корешева земскаго врача В.
(забастовкакосцовъ-вздолыциковъ) и владѣлвцу г-жу 0. (им. Барсукв, порубки
лѣса); размѣры ихъ владѣвій ве опредѣлены. Вообще же, по сообвіѳнііо одног»

изъ корреспоидентовъ,въ Корешевской вол. порубки лѣса провзводиллсь преи-

мущественновъ болѣе крупныхъ, но заиѣчалісь и въ мелкихъ владѣніяхъ.

Владѣлыщ, пострадавшіе отъ аграрваго двпженія, почти во веѣхъ слу-

чаяхъ связавы съ мѣствыми кресгьявали аревдными отшшевіями въ той или

другой формѣ. Преобладающииъспособомъэксплоатаціи хозяйства потѳр-

пѣввіихъ владѣльцевъ является соединевіѳ самостоятельнойи несамостоятельвой

эксплоатаціи: обыкновеево часть земли сдаетсявъ аревду, a часть обрабаты-
вается батракамии вообще ваемнымъ трудомъ. ОтносявіХяся сюда отвѣты рас-

предѣляются слѣдующимъ образомъ:

) Одинъ изъ нашихъ корр. опредѣляетъ имѣоіе г. Л. въ 15 тыс. дес-
г. М. въ 10 тыс. д. и г. Д. въ 1000 д. Однако въ „Краткихъ справочныхъ
свѣдѣніяхъ о нѣкоторыхъ русскихъ сѳльскихъ хозяйствахъ" (Изд. Мин.
Земл., Вып. 3. Изд. 2. С.Пб. 1902) сообщаѳтоя, что им. „Гора", г. Л.,
имѣетъ всего 3152 д., въ томъ числѣ пахатной — 256 д., лѣса и кустарни-
ковъ— 2.80072 д.

2 ) Въ только что названныхъ „Краткихъ справочныхъ свѣдѣніяхъ"

размѣръ имѣнія помѣщика Г. указанъ въ 940 д. (пахатной 290 д.), a имѣнія

поыѣщика Я. въ 7.749 д. (пахатной— 459 д.).
3 ) Въ „Краткихъ справочныхъ свѣдѣніяхъ" размѣръ имѣнія г. С.

„Дирины Горки", показанъ въ 2.400 дес., хозяйство средствами владѣльца

вѳдется на 600 дес.
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Хозяйство эксплоатируется:
Чиело

отвѣтовъ:

Сдачѳй въ аревду м наемвыиъ трудомъ. . . .

Только наеинымъ трудомъ

Только сдачей въ аревду

Наеинымъ трудоиъ, сдачей въ аренду и отра-

9
2

3

ботками • • •

Сдачей въ аренду и отработками
6
1

Всего отвѣтовъ . . . 21

Земля арендовалась крѳстьянами или за деньги или исполу. Исполу сда-
вались преимущественво покосы. Отработками крестьяве расплачиваются за вы-

гоны и за покосы.
На вопросы объ измѣненіяхъ въ способѣ веденгя хозяйства передъ

аграрнымъ движеніемъ ииѣются отвѣты въ 12 корреспондевціяхъ. Изъ этого

числа 4 корр-та отвѣтили, что еикакихъ измѣаеній не произошло, a остальныѳ

8 сообщаютъ о повышеніи арендныхъ цѣнъ, о переходѣ %ъ многопольнымъ

сишемамъ и сокращеніи арендъ и о переходѣ отъ денеоісной аренды.
къ исполовой. Въ частности:

Ловышенге арендныхъ цѣнъ отмѣчѳно корр— ами изъ Горицкой вол. Вели-
колуцкаго у., Дворицкой вол. Новоржевскаго у., Полянской вол. Опочецкаго у.,

Пажеревицкой вол. Порховскаго у., Корешевской вол. Островскаго у. и Слав-
ковской вол. Псковскаго у. 0 томъ, какъ давао произошло вовышеаіе ареадвой
платы, корресвондеаты болыпею частыо уиалчиваютъ или лриводятъ сраваи-

тельныя цифры отлосвтелыю измѣвевія аревдвыхъ цѣаъ за 45 лѣтъ со времени

освобождевія крестьяаъ (см. виже). Но изъ Корешевской вол. пивіутъ, что таиъ

была увеличева аревдвая влата, a также увелачеаа доля владѣльв;а отъ исво-

ловщиковъ лѣтъ 5 тому назадъ. Корр. изъ Славковской вол. Псковскаго у. даетъ

слѣдуищія объясвевія: «Родится ленъ и цѣаы высокія стоятъ аа вего— земле-

владѣлщы вавіа цѣву возвыаіаютъ... a аеурожай или же свадетъ на лѳвъ цѣна,

и аревда спадаетъ, во въ общемъ дѣвы ва ареаду все аовьшаются».

Переходъ къ многополыо отмѣченъ корр —тами изъ Славковской вол.

Псковскаго у. Глѣтъ 10— 15 тому назадъ) и азъ Туровской вол. Новоржев-
скаго у. Отказъ въ арѳвдѣ, вомиио измѣаенія въ системѣ хозяйства, вослужилъ

поводоиъ къ захвату выгова y г. С. въ Порховскомъ у.

0 переходѣ къ исполовой арендгь пивіетъ корр. изъ Грвбулевской вол-

Островскаго у.: «Сдача земли въ аревду стала врекравдеться, a отдаютъ землю

съ доли урожая, въ виду того, чго только арѳвдаторъ зеилей отаользуется, a

девегъ ве завлатитъ и взысковъ иѣтъ».

Цвфровой матерьялъ, сообві;аеиый вавіиив корресвовдевтаия отвосательво
высоты арендныхъ цѣнъ, такъ же скудевъ, какъ и матерьялъ о вѳлнчинѣ

вадѣловъ. Больвіе всего свѣдѣвій имѣется относвтелыю водесятиавой сдачи

зѳмли водъ леаъ (обыквовевао изъ-лодъ клеввра).

о ііовыаіеаіа аревдвыхъ в,ѣвъ собщается въ 6 корр.

о сокращеаія аревды и введеаіи мвоговолья « 5 «

о переходѣ къ исполовой ареядѣ « 1 «
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Арендная платаза 1 9ес. земли подъ ленъ на одинъ посѣвъ і ):

О
и .

Уѣзды:

Число казаніі
Рубли.

Ыоворжевскій . . . 2 50-80 р.

Опочецкій 2 60—90 р.

Псковскій 1 60 р.

Порховскій .... 2 12—20 р.

Островскій 4 25—100 р

Всѳго показаыій .... 11

Объ исполовойарендѣ пахатяойземлнуполинаютъ3 корресаондента(2—Ве-

ликолуцкаго уѣзда и 1 —Холискаго): зерно при такой системѣ дѣлится попо-

ламъ, солома идетъ владѣльцу; ареадаторъиногда работаетъне своимъ, a хо-

зяйскимъ скотомъ.

Покосы обыкновенно берутся исполу, при чемъ въ иашемъ матеріалѣ

имѣются слѣдующіе прииѣры распредѣлевія долей между помѣщикомъ и кре-

стьянами:

1) сѣво пополамъ, и кромѣ того за каждую копну сѣва (5-8 пудовъ),
какъ получаемую понѣщикомъ, такъ и исполовщикомъ, послѣдній платитъпо-

мѣщику 10 коп. (Вогородицкая волость Великолуцкаго уѣзда);

2) 3 копны— владѣльцу, одну, четвертую— накосчику (Горская волость

Великолуцкаго уѣзда, на этихъ условіяхъ косятъ y богатагокрестьянинасоб-
ственпвка);

3) 2 коппы—влаіѣльцу, одпу, третыо— себѣ (Корешевская волость Оетров-
скаго уѣзда, крестьяне—накосчики устроили въ 1906 г. забастовку и добилиеь
повышенія своей доли до половины скошеннаго сѣна);

4) 3 копны владѣльцу, 2 себѣ, и 4 дня отработатьвладѣльцу (Зуевская
волость Холмскаго уѣзда);

5) сѣво пополамъ, и кромѣ того за каждыя 10 копенъ— 1 девь отра-

ботать (Наговская и Зуевская волости Холмскаго уѣзда).

0 Для сравненія приводимъ цѣны за 1904 и 1905 гг. по „Сельскохо-
зяйственному обзору Псковской губ." (Изд. Поковскаго земства) за 1905 г.
По словамъ авторовъ обзора, въ 1905 г., вслѣдствіе неурожая, мобилизаціи
и другихъ причинъ, спросъ на аренду пашни подъ ленъ сократилоя, и
арендныя цѣны понизились. Въ срѳднемъ, за 1 ôec. подъ леиъ въ уу. Псков-
скомъ, Порховскомъ, Осіпровскомъ Опочецкомъп.ттііяи въ коп.

^ с

gg S«g
3 H -gb. g^g

§ o|s ОІ5
^ K s 03 c o U ач Pp.4

1904 2427 3138 4583 3580
1905 2362 2898 4244 3408
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Уже изъ этихъ, весьиа неполныхъ и случаііныхъ данныхъ можно видѣть,

что условія арендованія земли дѣйствитѳльно очѳнь тяжелы. Въ нашѳмъ спискѣ

причинъ яакопленія недовольства среди кресгьянъ отиѣчено, что указанія на

чрезміцто тяоіселыя условія аренди встрЬчаются въ 8 коррѳсітонденціяхъ .

Нѣкоторые корреспондѳнты говорятъ объ этой сторонѣ крестьянской жизни съ

особенаой горечью. «Движеніе», пашетъ корреспондентъ изъ Петровской волостп

Опочецкаго уѣзда «было отъ сильнаго налога па арендуемую землю и недоста-

токъ выгояовъ, за которые невыносимо дорого дерутъ эти гады»...

Разгромъ полѣщичьей экономіа въ Псковскомъ уѣздѣ (село Назиново, Ме-
лѳховской волости), какъ мы видѣли, явился результатомъ накопившагося озлоб-
ленія крестьянъ, которое вызвано было жестокой кабальной систеиой, оенован-

ной на отработкахъ какъ за штрафы, такъ и за арензу, и обусловленвой чрез-

вычайно невыгоднымъ для крестьянъ расположеніемъ помѣщпчьеіі зѳмлп. 0 по-

ложеніи крестьянъ дереваи Кубно (Пажеревпцкой волостн Порховскаго уѣзда),

имѣвшпхъ столкновеніе съ помѣіциколъ 0. изъ-за аренды, нашъ корреспондентъ

говоратъ слѣдующее: «Крестьяне —^бывшіе государствеивые, землей надѣлены

по 5 десятинъ на надѣлъ, но въ настоящее время въ землѣ недостатокъ и безъ
аренды жйігь невозложно. Аревда была дорогая, по случаю недородовъ деньги

сполва яе уплачивали, и въ настоящсе врезія пмѣютъ большой недостатокъ въ

выгонѣ и сѣнокосахъ, терпятъ стѣсненвое положеиіе. Аревдвая плата повсе-

мѣстно увеличилась: sa который участокъ платили послѣ отмѣны крѣпостной

зависимости 30 руб., теперь около 400 p., и обязываютъ работать владѣльцу

па своихъ харчахъ». «Аренды въ теченіе 46 лѣтъ увеличилиеь въ 20 разъ,

угодья всѣ истребились: лѣса вырубили владѣльцы, травы не растутъ и хлѣбъ

ііа пахотѣ не родится, a яренду по стѣсвенію волей-неволей должны содѳржать,

за которую приходнтся доплачивать съ надѣльной земли, но эта въ черезполо-

сицѣ совсѣмъ истощилась»... Земля 0. около 2.000 десятннъ до послѣднягп

врелени сдавалась частяма въ аренду, за девьгяи за отработка: крестьяне «ала-

тали дсньга и обрабатывала по договораиъ аочти всю селовую землю, чѣмъ

были всегда стѣснеаы в обремѳнены трудомъ я алатою». Кролѣ столкиовеиія
изъ-за участка, аѳрйданваго г. С. въ ареядаое пользовааіе лѣснолу сторожу,

(сп. выаіе, стр. 192), поводоиъ къ яеудовольствію было отнятіе r. С. еще

другихъ арендвыхъ участковъ, которые владѣльв;елъ обраа?сны яодъ аосѣвъ ржа

«во вредъ крестьяяаяъ»; «отвяты на сей 1907 г. въ двухъ болыаахъ деревняхъ

аревды его земли и посѣявы рожыо во вредъ крестьянъ деревень Пажереввцъ
и Рагозивъ Ручей, во что окажется, когла будутъ рожь жать я убирать, объ-
ясвать трудао, но разговоры идутъ y крестьяиъ нехорошіе»...

Здѣсь —ясный вамекъ ва возможвую мссть со сторовы крестьянъ. Талъ
гдѣ аереходъ къ ивтевсивному хозяйству, съ сокращеиіелъ крестьявсквхъ аревдъ,

осувіествился нѣсколькили годаля равьвіе, была в случаа дѣйствительпой месги,

свадѣтельствуювце о стеаени раздражевія крестьявъ. Объ этолъ говоратъ кор-

ресаовдевтъ взъ Славковской волоста Псковскаго уѣзда: «Лѣтъ тому десять

какъ землевладѣльцы всѣ отобрали свою зеллю y арендаторовъ a завела мвого-

аолье, и болѣе травосѣявіе клеверное, a малозеяелье ев;ѳ болѣе стало чувства-

тельвылъ. Зѳмлевладѣлщы стали увелвчявать влату аревдиую, которую только

сдаютъ водъ левъ изъ-подъ клевера, который для ввхъ вевыгодевъ —много съ

нвпъ возви, a бѣдвый и толу радъ, чтобы хоть что пибудь заработзть. Зато
сколько сожжено зѳялевладѣльдаиъ сараевъ съ клеверомъ, и сколько аереколото

лоаіадей и другихъ развыхъ веаріятаостей»! «Землевладѣльв;ы круішые — гово-
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ритъ еіце тотъ же корреспоидентъ—пользуясь всѣми правами земли, доводятъ

бѣдное населсніе до крайннхъ предѣловъ; не имѣя никакого выхода, крестья-

нинъ беретъ болѣе почти съ торговъ арендуемую y богача землю, и частосебѣ

въ убытокъ, и бѣдный становитсяѳще бѣдвѣе»... «Малозеиельепоставилоаренд-
ную землю на высокую цѣау и землевладѣльцы даже стализлоуаотреблять
этимъ, пустилиземлевыя угодія ва торги, понемучастотрудъ крестьянинасталъ

ему же въ убытокъ»...
Чрезвычайно выпукло выступаетъ протикорѣчіе между двуля экономиче-

скиин принципами—денежно-капиталистическииъи натуральво-продовольствея-

нымъ— въ слѣдующемъ описаніи крестьявина Туровской волости Новоржевскаг»
уѣзда; «А противъ управляющихъ крупныіъ ииѣній мѣстные и бѣдныѳ жители

навіей стороны прнходятъ въ смущеніе въ томъ, что многіѳ нзъ никъ въ на-

шемъ Новоржевскомъ уѣздѣ ввели шести н девяти-польный сѣвооборотъ, отъ

чего въ такихъ ішѣпіяхъ сталатолько нѣкоторая часть земли засѣваться хлѣ-

боиъ, a остальную землю, по нѣсколько десятковъ десятинъ, стализасѣвать-

картошкой и травой, a болѣе клевѳромъ. Уродившаяся картошка вся цѣликоиъ

свозится къ ваяныиъ заводамъ, которне въ непродолжительноевреия и погло-

щаютъ ее. A упомявутую траву поѣдаетъ скотъ влздѣльцевъ имѣній, который

гуртаии скупаѳтся пришельцами и увозится отъ насъ, и что же видитъ обѳз-

долениый крестьянинъ? На мѣстномъ ринкѣ вмѣсто хлѣба отъ упоіиявутыхъ де-

сятинъ, завятыхъ картошкой, оиъ видитъ вино, a отъ травы пе находитъровпо

ничего. A время ве терпитъ, человѣческая природа безотлагательпосвоего тре-
буетъ, отъ чѳго и выходитъ, что поневолѣ угаетенныеыѣстные жители должны

прибѣгвуть къ растратѣ своего ничтожнагоскарба и пріобрѣсти кусокъ васущ-

наго хлѣба для своего существованія, который y васъ и по сейчасъна мѣст-

выіъ рыпішъ доходитъ до 9 р. 50 к. куль. Землю изъ-подъ клевера увра-

вляющіе такихъ имѣпій продаютъ мѣстньшъ жителямъ ао ужасвой цѣвѣ, отъ

50 р. до 80 р. одиа десятинадля посѣва льна на одно лѣто, что не только

для бѣднаго крестьянинанепосильво, но даже и немыслвмо, чѣиъ и полъзуются

y насъ болѣѳ частныесобствевникии зажиточные вадѣльвые крестьяне, какъ

мѣетные кулаки».

Жалобы на чрезмѣрвое повыіпеніе арсвдныхъ цѣвъ встрѣчаются, кроиѣ

отмѣчѳевыхъ случаевъ, также и y нѣкоторыхъ корреспондѳвтовъ, отвѣтившихъ,

что въ ихъ іѣстностнне было никакого аграрнагодвижевія. Напримѣръ изъ

Жуковской волости Псковскаго уѣзда: «есть вблизп частповладѣльческія зеилиг

хотя иало; во арецдовать по дороговизнѣ стало вевозмояшо: но иужда заставитъ

и въ убытокъ пахать, только для выгова». Изъ Верхне-ШелоаскойволостиПор-
ховскаго уѣзда корреспондентъ, уже цитированныйвывіе, вишетъ: «въ нашей

дереввѣ было ва годъ взято 13 десятивъ за четырестарублей, очень дорого

стало аренду держать, сталивсе жать въ кучу, чего ate имъне жать крестьявъ,

еслн вся земля кругомъ обошла крестьявъ!»
Добились ли крестьяне, благодаря аграрвояу движевію, какихъ пибудь

уступокъ относительно арендной плапгы? Нужво имѣть въ виду, чт»

налпчность сильнаго раздраженія по поводу повышевія арендвыхъ дѣвъ вовсе

ве озвачаетъ еще, что борьба съ высокнми аренднымицѣвами выдвигалась со-

зиательнокрестьянами, какъ лозувгъ въ движепіи. Насколько позволяетъ судить

вашъ матѳріалъ, такого лозунга выдвивуто ве было. Только въ двухъ коррес-

повдепціяхъ имѣются довольво веовредѣлевньтя указавія ва то, что крестьяве

«требовалн» пониженія аревдной платы, врв чемъ и эти «требованія» вѣроятв»
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имѣли характеръ«словеснаго волнеаія», народиаго«ропота», a не ультиматуиа,

подкрѣпленнаго опредѣленными дѣйствіями, какъ при стачечнойборьбѣ. Поэтому
не удивітельно, что на вопросъ объ измѣаеиіи арондныхъ цѣиъ подъ вліяніемъ
движенія, отвѣш въ огромномъ болыпанствѣ случаевъ получилисьотрицательные.

Изъ 24 отаосящихся сюда отвѣтовъ:

19 корреспондентовъпишутъ, что аренднаянлатане изміънилась.

2 корреспондеита -— что аренднаяплата— понизилась.

3 корреспондента — ■— — — повысилась.

0 понио/сеніи арендаойплаты сообщаютъ: 1) корреспондентъизъ Дво-
рицкой волости Новоржевскаго уѣзда (сообщеніе относнтсятакже къ Горгкой,
Туровской, и другииъ сосѣдішіъ волостяиъ) пишетъ, что стоявшая до движевія
высокая плата, до 80 р. за десятинуподъ ленъ, понизиласьтеперь до 60 p.;

2) корресповдентъизъ Отарицкойи сосѣдвихъ волостей Оиочецкагоуѣзда, іш-

шетъ, что плата подъ лѳнъ на 1 лѣто пзъ-подъклевера, до движенія была
60—80 p., a послѣ движенія понизилась и была 40— 60 —75 p.; 3) коррѳс-

повдентъ изъ Заборовской волости Псковскаго у. объяспяетъ іюаизкеніѳ платы

вліявіемъ веурожая: «цѣны на зеилю нзмѢшілись, но только по случаю острой

нужды, отъ неурожая хлѣба текущаго года (1906 г.) Раньше за десятинуподъ

яровой посѣвъ платили 30 p., a въ настояв;еевремя 10 р.» (въ Заборовской
волости аграрнагодвижевія въ тѣсноиъ смыслѣ не было).

Свѣдѣнія о повышеніи арендаойплаты получены пзъ Бѣльской волости

Порховскаго уѣзда (до 25 р. вмѣсто 20 р. за 1 дес. на одшп. посѣвъ аодъ леаъ,

безъ объясненія причинъповышенія) и изъ Опочецкагоуѣзда (Полянскойи сосѣд-

ней волости). Въ сообщеаіи изъ Опочецкаго уѣзда говорится: «дѣны прошлымъ

лѣтомъ (т. е. въ 1906 г.) немного повысшшсь, но это произошло главаыиъ

образомъ вслѣдствіе того, что крестьяне находились въ болѣе благопріятныхъ
условіяхъ вслѣдстые пониженія выкупныхъ платежѳй, аолваго самовольнаго

прекращеаія земскихъ сборовъ, выдачи вродовольствевной ссуды, сравнительво

высокихъ цѣнъ ва ленъ и вообще средвяго урозкая. Результаты собствепао
аграрваго движенія не велики и учету не воддаются».

Требованіе о повышеніи заработной платы выставлялось во всѣхъ

случаяхъ сельско-хозяйственныхъ забастовокъ, о которыхъ y аасъ іімѣются

свѣдѣнія. Кроиѣ того, о жалобахъ ііа вепомѣрно визкую влату упошнаютъ

нѣкоторые корреспонденты,пичегоне сообщакщіе о забаетовкахъ.Корресповдеатъ
изъ Славковской волости Псковскаго уѣзда, сообщающій о переходѣ владѣль-

ческихъ хозяйствъ къ лвогополыо, и о г,окрав],евіи аревдъ, замѣчаетъ: «земля

сталадорога, a трудъ сталъ дешевый». Корресвондевтъ изъ Наговскпй волости
Холмскаго уѣзда вишетъ: «требованія о повышевін заработяой платы не

предъявлялось, во идетъ вегодованіѳ ва удешевленіе рабочей алаты, но бѣдность

крестьянъ обязываетъ работать съ найиа чуть ли нѳ даромъ, для чего

полагалъ бы обязатѳльвымъ для возстановлевія цѣаъ работающаго чоловѣка

возложить враво уѣзднымъ земскимъкомиссіямъ установлепія таксы».

Цифровый матеріалъ относвтельноразмѣра заработнойплаты еще

болѣе скудеаъ, чѣічъ отвосительво высоты превдвыхъ цѣнъ—немногія ииѣющіяся

данныя имѣютъ слипікомъ случайвый характеръ, чтобы стоило на нвхъ

останавливаться. Мы приведѳмъ только данвыя о размѣрѣ повышевія заработвой
платы въ тѣхъ случаяхъ, когда такоѳ вовышеніе ииѣло мѣсто.

Всѣ 5 забаетовокъ, результатъ которыхъ намъ взвѣстенъ, окончилпсь
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повыгиеніемъ заработной платы. Въ 1906 г. косды-нздольщики въ

Корешевской волости добились отъ арендатора В. повышенія своей доли до

Va части покоса (виѣсто 1 /3 ). Въ 1907 г. въ той же волости въ селѣ

Котѳльномъ (Философовѣ) мѣетвые крестьяне, аутемь забастовки, подняли цѣны

съ 70 к. до 1 р. работнику съ лошадыо ва своихъ харчахъ во время возки

навоза, a затѣмъ во время покоса они же добплись повышенія подениой
платы косцу съ 45 —50 к. до 75 к. (на своихъ харчахъ), a поденщицѣ съ

20 к. до 30 к. Изъ Сгарицкой волости Опочѳцкаго уѣзда нашъ корреспондентъ

сообщаетъ о повышевіи платы косцаиъ съ 50 к. до 1 р. въ дѳнь (въ 1907 г.).
Менѣе значнтельное повышеніе было достигяуто въ Жадрицкой волости Ново-
ржевскаго уѣзда (въ 1907 г.), хотя заработная плата была тамъ чрезвычайво
низка: гю словамъ нашего корреспондента «въ тѣхъ ииѣніяхъ, гдѣ пронсходало
дввженіе (забастовка), помѣщики платили за мужчипу 25 к. въ день на своихъ
харчахъ, a женщинѣ 15 к., со своимъ хлѣбомъ къ нимъ нужно идти, такъ что,
на хлѣбъ не хватало заработааныхъ денегъ; большѳ крестьяне ни ва что не
жалуются»... Крестьяпе требовали повышенія платы до 1 р. мужчивѣ и 75 к.

жещинѣ, но добились только 45 к. мужчинѣ и 20 к. женщинѣ.

Кромѣ этихъ случаевъ, изъ Старицкой волости Опочецкаго уѣзда cooбв^aютъ
еще о такомъ измѣненіи цѣнъ: за двойвую вспашку и посѣвъ подъ яровое на
1 десят. платили до аграрнаго движенія 4—5 p., a подъ озимое 4—6 p.,
послѣ же аграрнаго движенія (лѣсвыя порубки въ 1906 г.) отъ 5 р. до 6 р. п

6 р. 50 к.

Въ общемъ, по вопросу объ изаѣненіи заработной платы сравпительно
съ отоявшей до аграрваго движеаія, имѣется 20 отвѣтовъ, въ томъ числѣ

14 корреспондентовъ сообв^аютъ, что заработная плата не измѣнилйсь,

6 корреспондентовъ сообщаютъ о повышеніи платы.
Требовавіѳ о сокрагцсти рабочаго дня упомшіается въ сообщеніяхъ

яашихъ корресповдентовъ только одиыъ разъ, — корреспондентъ изъ Корешевской
волости Островскаго уѣзда пишетъ: «мужики требовали сбавки часовъ рабочаго
дня, такъ какъ начинаютъ y помѣщика работать съ восходомъ солнца и

работаютъ, пока оно опять за лѣсъ зайдетъ», — о результатахъ корреспондевтъ

імалчиваахъ.

Мы исчераали перечѳнь првчинъ чисто-эковоинческаго характера. Переходя
къ тѣиъ причивамъ, которыя мы соединили въ одпу гругшу подъ назвавіемъ
«вліяніе революціи», вапомнимъ еще разъ, что въ объясненіяхъ каждаго

отдѣльнаго корреспондента мотивы эковомическаго и политическаго характера,
въ болывинствѣ случаевъ переплетаются. Наша грушшровка имѣетъ цѣлью

только облегчить авализъ сложваго соціальво-психологическаго вроцесса, ко-
торый породалъ мвогообразныя проявленія того, что ішывается «аграрвымъ»

вли «крестьяасквмъ» движеніемъ 1905 — 1906 гг. Только очовь немногіе
корреспонденты, преимущественно реакціоннаго навравлевія, итдѣляютъ эково-

мнческія првчивы отъ политическахъ и психологвческвхъ, отрицая первыя и

выдвигая вторыя. Въ этомъ отношѳвів, характерпо, наприиѣръ объясвеніе
крестьяввва-собзтвенавка, пострадаваіаго отъ поджога и реакціонно настроен-
ваго (Псковскаго уѣзда): по его мвѣвію првчива движенія заключается въ
завастн бѣдвяковъ в въ подкувѣ револювдовераии болѣе заншточныхъ крестьявъ.

Особо стоягь мвѣніе одвого безврястрастваго, поввдвмому, ваблюдатсля
(чиновввка, въ Опочев,колъ уѣздѣ), которьтй тоже скловепъ вридавать очень
большое значсвіе фактораиъ всихологаческвмъ. Овъ ііншетъ: „Рубка лѣса
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производится отчасти на почвѣ нужды, но она u раньше чувствовалась, но

главная причина была —сознаніе своей силы, растерянность властей, убѣжденіе,

что все равно земля и лѣсъ «отойдугъ». Повліялъ и маиифестъ 17 октября:
онъ сначала породилъ чувство разочарованности: «все про свободы какія-то,
чтобы, значитъ жидъ, али таиъ татаринъ могъ молиться свободао. Аіъ ты

волкъ его заѣшь! Стоило для этого мавифестъ пасать. Мы думали, намъ

земли прибавятъ, a тутъ па— поди! И чего это господа радуются - оголтѣлн!

Свободаі мы и такъ не крѣаостные!» Затѣмъ начались сходки, митинги,

устраиваеные по волостямъ графомъ D. А. Гейденомъ. Народъ сталъ понемногу

раскачиваться, сознавать свои интересы, свою силу. Начипала чувствоваться

потребность отъ словъ . перейти къ дѣлу. Вотъ для перваго начала и рѣшили

«бастовать лѣсъ»".

При описаніп тѣхъ проявлевій крестьянскаго движеаія, которыя носили

преимущественно политическій характеръ, мы привели подробный разсказт. од-

ного изъ навінхъ корресаоадентовъ о томъ, какъ торжественно происходило чте-

ніе манифеста 17 оптября на самовольно созванномъ собрапін и какъ это

чтеніе послужило иачаломъ цѣлаго ряда столкновеній иеладу крестьянаии и зем-

скииъ пачальникомъ (Зуевская вол. Холмскаго у.). Въ другихъ корреспонденціяхъ,
хотя обыкновеино и безъ пряиыхъ ссылокъ на машіфестъ 17 октября или иа

какія пибудь другія оаредѣленныя событія, имѣются указанія на вліянге общаго,
охватившаго всю Россію революціоннаго настроенгя. «Движевіе началпсь

самостоятельно подъ вліяніемъ общереволюціоннаго вародиаго настроѳнія» (Вого-
родицкая вол. Великолуцкаго у.)- Движеніе «вызваво оригинальцымъ понима-

ніемъ свободы и прокламаціями» (Старицкая вол. Опочецкаго у.). «Всѣ мѣствые

крестьяне, услыша свободу слова 1905 г. и не поншая ея законнон сущности,

безпрепятственно стали передавать одинъ другому всякіѳ нелѣпые и поулочные

слухи» (Туровская вол. Новоржевскаго у.)- «Только въ борьбѣ обрѣтешь свое

право —эти слова охватили всѣхъ и народъ какъ будто заразился болѣзныо,

каждый.болѣе пли менѣе быстро возсталъ» (Славковская вол. Псковскаго у.).
«Возникли разговоры послѣ свободы и манафеста» (Вѳрхне-шелоиская вол. Пор-
ховскаго у.). «Поговаривали кое о чемъ, но, услыхавъ, что полиція строго слѣ-

дптъ, опять замолкли и стало тихо» (Овсвщская вол. Великолуцкаго у.).
0 вліяаіи вссвозможвыхъ слуховъ пишутъ очень миогіе корреспондевты.

Но толыш въ двухі случаяхъ корреспонденты прямо указываютъ на слухи о

рѣшенномъ уже будѵго бы переходп владѣльческихъ земель къ крестья-

намъ. Крестьяее двухъ деревень Грибулевской вол. Островскаго у., приступив-

шіе самовольно къ рубкѣ лѣса y двухъ крестьяиъ-собствепниковъ, по словамъ

нашего корреспондента, «свое поведеніе объясняли тѣмъ, что государь будто бы
всѣ земли съ лѣсомъ ужѳ отдалъ крестьяиамъ, a правительство, подъ кото-

рымъ они видятъ господъ, скрываетъ отъ вихъ этотъ «магшфестъ». Точно так-

же и въ Дроздовской вол. Великолуцкаго у., гдѣ тоже были самоволыіыя по-

рубіш, «по случаю всевозможньиъ ходившяхъ въ пародѣ толковъ о блнжайшей
варѣзкѣ земли и добавочномъ надѣлѣ, крестьяве заблаговрѳленпо приступпли къ

пользовавію лѣсомъ, такъ какъ упомявутый лѣсъ, по ихъ миѣвію, все равно бу-
детъ на весву ихъ собствевностью». Впрочемъ, тотъ же корресиоидентъ даетъ

еще и другое объясиеніе: «Возможно, что ведостатокъ лѣса былъ причияою въ

нѣкоторой степени, но чтобы это было главвое, то этого сказать вельзя, такъ

какъ и раньше (щущался такой же недостатокъ лѣса, но пока чужую собствен-
ность чтпли, безпорядка нѳ было».
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Здѣсь ыы уже встрѣчаемся съ попыткой объясаить движеніе моральныии

причинами,и Иіуіепао—паденіемъ нравственныхъначалъвъ крестьянствѣ.
Есть въ нашемъ матерьялѣ корреспонденціи, написанныяреакціонно настроен-

выыи крестьянами, гдѣ эта тендѳвція —объясвить дввжевіе расшатавностью

нравствеввыіъ вачалъ—обваружввается очрвь рѣзко. Крестьявка Новавской
вол. Новоржевскаго у. («дочь ваставвнка»— вѣроятпо, стариобрядческаго)ви-
шетъ: «Требуютъ земли y вашего Императора,a свою пропили... Беззеиельные
больше всего желаютъ земли, a сами провиваютъ и яропгрываютъ, красяо и

ясво ходятъ, не отличить купца отъ вобирахи, только и дѣловъ— гулять на-

пввшись, людей грабить, рѣзать... Наиболѣе распростравиласьвся худоба изъ

Петербурга,изъ фабричаыхъ, ихъ лшаютъ всѣхъ вравъ, изгоняютъ, ояа и

скитаютсяяо свѣту, рѣжутъ ЛЕОдей, развращаютъ міръ', a ихъ всего лучвіе

представитьна родиву, a не то такъ казпи предать, такъ и въ міру спокой-

ствіе было бы... Картежвики, вьяницы, воры, плуты, мазурики, петербургскіе
мошевники, учителя, вравославной части, католики, евреи, которые верабочіе,
дармоѣды — всѣ разбушевалисьна вашего царя-батювіку, который насъ кормитъ

и воитъ, дай ему Господь aecтapѣIoв^yю жизыь и радость велію въ сей вѣкъ и

въ будущій». Менѣе рѣзко, но по существувъ томъ же духѣ высказывается корр.

Прудской вол. Псковскаго у., объясвяющій движевіе завистью бѣдвяковъ и под-

купоаъ болѣе состоятельвыхъ крестьявъ со сторовы революціоверовъ. Вотъ что

овъ, ыежду прочимъ, пивіетъ: «Да, бѣдные крестьяве! сколько y васъ еще теи-

ноты и ковариости, мы всѣ отъ этого н провадаемъ.Насъ еві,е вутаютъ вавіи

сывки-умвики, вріѣхаввііе съ завода, фабрики или изъ Петербурга— «что же вы

тутъ живете, вичего ве зяаете, вы зачѣиъ платитеподатв, ве вужво викуда

влатить, y насъ теверь выалачево все, теперь вулсво дѣлать забаетовки, жѳчь

понѣщичьи ииѣвія и богатыхъ крестьянъ, рубите лѣсъ, косите покосы, огра-

бляйте ихъ, a будутъ противиться— бейтеихъ, мы такъ будемъ дѣлать, валъ

царь зеили дастъ!что жъ, мы виноваты, что y васъ нѣтъ вичего?» —и такъ

вотъ y васъ и ведется»...

Изъ Грибулевской вол. Островскаго у.: «Вообще, начивая съ 1905 г. по

сіе время, вародъ веромѣиился къ худігібму, особенво молодые парви. Повсюду
сталитравить нѳ только вочыо, тайкомъ, но днеиъ— явно п вахально; викто и

ничего ие боятся».
Религіозво настроеввый корр. изъ Горицкой вол. Великолудкаго у- выра-

жаѳтся такъ: «Смуту желаютъ крестьяне самовыдумцы, хотятъ бѳзъ труда кор-

миться, вародъ—молодежь, баловвой... Народъ весь сталъ самолюбецъ, сребро-
любецъ, венавидящій правды, хотятъ ве трудаиижить, a воровствомъ и гра-

бежемъ, разбойствомъ,—вотъ и потѣха стала... Много такихъ крестьянъ, хотятъ

земли больше, a земля безъ яользы y вихъ гуляетъ. Но одво произовіло безза-
ковіе во всемъ мірѣ. Облава и земля прейдутъ, во вророческія слова, ввисав-

выя въ зяковъ, мимо ве пройдутъ. Всѣ слова исполвилвсь нзъ объясвевія ар-

іавгеломъ Салофоаломъ Ездрѣ пророку; передъ кончивой вѣка будутъ грабежи
и беззаковіе, какъ отъ вачала свѣта нѳ было. Вотъ всѳ это исполвяется. Тро-
вулось время къ концу вѣка. 0, Воже! свасв весь иіръ всего свѣта». 0 расвіа-

тавностивравствевныхъ вачалъ говоритъ и корр—тъ-свящеввикъ изъ Велико-
лудкаго уѣзда (Богородицкой, Загарской и другихъ волостей), который, ввро-

чеиъ, указываетъ ва эту расвшаввость ае какъ ва вричпау движевія, a какъ

ва фактъ, волучввшійся въ результатѣ отъ всего происвіедшаго п характервый

для переживаемагомомепта: «Сильно развилось y васъ воровство лошадей, ко-
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ровъ, овецъ, свиией, гусей и всякаго крестьянскаго скарба. Воровъ не преолѣ-

дуютъ пострадавшіе изъ боязни сильнѣйшей мести, что ужѳ имѣло мѣсто. Къ
полиціи обращаться тоже никто не хочетъ. Самосудъ нигдѣ ие проявляется.

Кажется, настало господство злодѣевъ» (окт. 1907 г.).
Еще чаще, чѣиъ указанія на вліяніе революціи, встрѣчаются въ нашемъ

матеріалѣ ссылки на общее раздраженіе въ крестьянствѣ, накопившееся и нако-

пляющееся въ постоянпихъ столішовеніяхъ съ ивтересамн выше стоящихъ со-

ціальныхъ группъ, т. е. на недовольство разными сторонами существую-

и^аго политическаго и соціальнаго строя. Къ этой группѣ причивъ мы

относимъ слѣдующія проявленія недовольства: нѳдовольство сущѳствующими за-

конаии и начальствомъ вообще, недовольство по поводу продовольственнаго

дѣла, недовольство тяжестыо налоговъ, раздражевіе противъ стражниковъ, раз-

драженіе противъ сословныхъ привиллегій дворявства, раздражевіе противъ

священниковъ.

0 недовольствѣ существующими законами и ішздражсніи щю-

тивъ начальства говорятъ .преииущественно тѣ корресповденты, которые со-

общаютъ о полптическихъ, a не объ экономаческнхъ фортахъ двиліенія. Вытѳ

(іыли перечислены случаи столкеовенія крестьянъ съ земсшши начальаиками,

насильствепной сиѣны волостного пачальства, открытыхъ протестовъ на само-

вольныхъ сходахъ и собраніяхъ. Мы видѣли, какъ часто подъ перомъ крестьянъ-

корресиондентовъ появлялись термины революціовнаго или рѣзко-овпозищоинаго

характера и какъ естественно эти термины гармонировали съ содержаиіемъ кор-

респондевцій: требованіе «отмѣны зѳлскихъ начальниковъ», требовавіѳ «обно-
вленія законовъ», «негодуя на произволъ властей», «ненависть ко всему строю

государственвому, даже до высшей власти», «говорили, что много лишияго ва-

чальства, для дѣла ие нужиаго, содержится» — всѣ эти обороты уже пе звучатъ

диссонансокъ въ устахъ совремевваго средняго крестьявина. Особеігао ярко вы-

ражено это чувство остраго нсдовольства существующимъ строемъ y корр. Слав-
ковской вол., Псковскаго у. Оиъ пашетъ, между прочниъ: «Причпвы движевія —

они должны быть раво или воздно неизбѣжны. При такихъ порядкахъ и зако-

вахъ жить вельзя. Власть ае желала войти въ ваши дѣла, давно ваболѣвшія

и безвыходиыя. Одинъ выходъ, это— измѣвевіѳ обществеаваго земельваго строя,

a его ве было... Вѣдеаъ крестьянивъ, во его пикто ве желаетъ и ве желалъ

вывеста изъ бѣдвости и невѣжѳства, a обида ближняго —обида саыого себя:
будь богато и образованао крестьявство, и государство благодевствовало бы...
Вызваво дважевіѳ ведовольствомъ устарѣлыии, вегодвыии заковаии, при кото-

рыхъ стало жать вельзя. Говорю — •нѳльзя: я самъ крестьлаиаъ-землѳдѣлецъ,

я зваю крестьявство, я -бѣдвый крестьянивъ, и эта бѣдаость болѣе отъ

вашихъ дурвыхъ закоаовъ и порядковъ, —хоровіо жить y ааеъ алуту да

мазурику, лѣвтяю, a доброму тяжелѣе гораздо, и вотъ вдругъ, какъ бы
по какому мааовевію, всѣ возстали и началв требовать обвовлевія зако-

вовъ... Какъ бы ни мало земли, но двиэісеніе болѣе произошло y насъ

ие отъ малоземелья, a прямо дурной порядокъ нагиихъ властей !),

вачваая съ волостаого ввсаря и коачая исаравввнолъ... Ну вотъ аосудвте самв;

я живу сыосно, алачу оброкъ и все до послѣдаихъ лѣтъ овъ увелнчивался, a

ивогіе ае платили, и навѣрвое и ихъ долгв ва васъ разсрочивали... Завелъ во-

сгройку, пріѣзжаетъ урядввкъ и ааходитъ, что не во араввламъ востройка во-

*) Куроивъ нашъ.
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ставлена, трѳбуетъ, чтобы свесъ. Я противлюсь, вмѣшивается становой; канъты

смѣешь противиться! въ острогъ хочешь? —везешь куль овеа урядиику, да по-

росенка, п постройкасталаправильной»...

Въ частпости,о раздралсеаіи крестьяиъ по поводу злоупотребленій въ

продовольственномъ дѣлѣ сообщаютъ 4 корресппвдента.Въ одномъ случаѣ

крестьяне сохранилизлобу на своего земскагоначальпикасъ 1903 г., когда

онъ, по ихъ мнѣнію, выдалъ имъ не всю ссуду овса на посѣвъ полей, и кромѣ

того съ тѣмъ же началышкоиъ были какія то недоразумѣнія и въ продоволь-

ственную кампанію 1905 - 6 г.г. (Зуевская вол. Холмскаго у.)- Въ другомъ

случаѣ дѣло дошло до того, что крестьяне разбили два вагова съ хлѣбомъ на

желѣзной дорогѣ, подъ вліяніеиъ слуховъ о томъ, что предназначевныйдля

крестьянъ ссудный хлѣбъ переходитъкъ купцамъ (ст. Сущево, корреспоядевтъ

язъ Туровской вол. Новоржевскаго у.)- Въ третьемъ случаѣ, корреспондевтъ

(вѣроятво сильно преувеличивая)сообщаетъ, что весь уѣздъ (Опочѳцкій) возсталъ

на земскаго начальникаЯ, и полѣщика Г. за то; что они будто бы не додали

«комитетнаго»хлѣба голодающимъ крестьянамъ, a продали его куацу въ ко-

рыстныхъ дѣляхъ. Въ четвѳртомъ случаѣ сообщается, что крестьяне, возиущен-

еые несправедливымъраспредѣлевіемъ ссуды вслѣдствіе неправильно составлен-

ныхъ списковъ, насяльственво смѣстили волостныхъ должвостныхъ лицъ (въ
3 волостяхъ); впослѣдствіи при выдачѣ ссуды на посѣвъ овса (въ апрѣлѣ

1906 г.) начальство, боясь народной вспышки, дало ссуду уже всѣмъ, и ну-

ждающимся и не вуждающиися (Загарская, Богородицкая, Саасо-Никольская
вол. Великолуцкаго у.)- Всѣ эти сообщенія приведеаы выше въ болѣе подроб-
номъ излолгеніи.

Ссылки еа недовольгжво непосильной тяжестью податей и стро-

гостью ихъ взысканія встрѣчаются въ 6 корреспондеиціяіъ, a именво: изъ

Полянской и Петровской вол. Ояочецкаго у., изъ Наговской вол. Холмскаго у.,
Туровекой вол. Новоржевскаго у., Максимовской вол. Великолуцкаго у. п Сух-
ловской вол. Дорховскаго у. По словашъ корресгюндентаизъ Петровской вол.

Опочѳцкаго у. «стражникисо своимъ старшииъи съ исправвикомъ продаютъ

за полцѣны y голодвыхъ крестьянъ послѣдвее имущество». Въ очевь сильвыхъ.

выражѳніяхъ высказываетъ свои жалобы корресвондентъСухловской вол. Пор-
ховскаго у.: «Почему съ насъ, крестьявъ, по навіей мѣстности требуютъ вы-

купной платезкъ за 1905 г.? Мы, крестьяве, охотяо увлатимъ потомъ... Опи-

сываютъ имущество, грозятъ иродавать, со стражвикаии... Очеиь трудяо жить:

покуваемъ хлѣбъ, не придумаѳмъ, какъ жить... Въ послѣдиее время мвогіе
иродаютъ скотъ на хлѣбъ. Еще бѣда въ томъ, что требуютъ выкупной платежъ.

за 1905 г. Неужели этакъ можно разорять крестьянъ? Неужели есть законъ

такой— что разорять? Крѳстьяне не отпираются;берутся заплатитьосеыыо этого

года,— начальство въ резонъ не яринимаетъ, слушать пе хотятъ. A ведетъ

дѣло ко сыутѣ —дѣло очепь не хорошее!»... (писановъ январѣ 1907 г.).
Встрѣчаются также зкалобы ва нераввомѣрность обложснія крестьянскихъ

и помѣщичьихъ земель. Такъ, напримѣръ, по словамъ корреспондевта изъ По-
ляпской вол. Опочецкагоу., на крестьянской яадѣльной землѣ «включается въ

число десятинъчасто веудобь, a при уплатѣ налоговъ считаетсякрестьянская

земля въ I разрядѣ». A крестьяшшъ изъ Цевельской вол. Холмскагоу. пишетъ:
«Еслп бы Вогъ да Батюшка Царь далъ бы зевельки посвободнѣе, да ыалоги

валожилъ бы что ва нужицкую землю и на господскую— одинаково!»...
0 валичностираздраженія щютивъ стражниковъ свидѣтельствуютъ
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упоминаемыенашпипкорресповдентамрслучаи столкаовенія межіу крестьянами

и стражниками.Изъ Псковскаго у. имѣются свѣдѣнія о многократеьиънападе-

ніяхъ на стражниковъ и полицейскахъчиновъ, вападеніяхъ, производимыхъ от-

крыто крестьянской толпой. Корресаоадентъизт. Петровской вол. Оаочецкагоу.
говоритъ о стражникахъвъ такомъ, наприиѣръ, тонѣ: «Обложили насъразвыми
налогамиза пустую землю, ѣздятъ стражники, продаютъ имущвство за долги

выкувныхъ платежейи выгоны скота... Окончнлось движеніе тѣмъ, что наста-

вили въ каждомъ селѣ свору стражниковъ, которые нападаютъизъ засады на

крестьяеъ... Раздоровъ не было, a только крѳстышѳ враждуютъ противъ тѣхъ

сеиействъ,отъ которыхъ выставлены стражники». Интересно,что въ сообщеніяхъ
о забастовкѣ косцовъ-вздольщиковъ y доктора арендаторавъ с. Корешевѣ, лѣ-

томъ 1906 г., отмѣчается образцовое, миролюбивоѳ повѳдевіе, сдоржаивостьсол-

датъ, присланвыхъизъ города, по сравцевііо съ разнузданностыои жѳстокостью

стражвпковъ. Даже очевь рѣзко настроенныйкорреспиндеитъ«Крестьянскаго
Дѣла» (къ одному отвѣту приложеаавырѣзка изъ этого издавія съ описапіемъ
забастовкиy доктора В.), не стѣсняющійса въ выражевіяхъ по отношевію къ

властямъ— отдаетъдолжпоѳ солдатаиъ: «Стралсвики вачали было избивать аре-
стовапныхъ..., но благодаря солдатамъистязаиіе было ііріоставовлено. Разсказы-
ваютъ, что какой-то стражникъначалъбить вагайкой одвого арестоваиваго,но

за послѣдняго вступился солдатъ, ударившій стражника прикладоиъ руя:ья».

Характернотакже, что очень неблагопріятный отзывъ о стражаикахъдается

корреспондентомъ,который самъбылъ коввызіъ стражникомъ и оставилъ эту

выгодвую службу съ большимъ сожалѣніемъ, исключательно ао иричииѣ потери

лошади: «стражники, пишетъ онъ, очень нахальвичаютъ, отбираютъ скотъ, ло-

шадей и ііродаютъ всѳ безцѣнно; берутъ y иужика сѣно, и везуть имъ туда, гдѣ

будутъ ночевать. Все это дароиъ»... ^Корешевская вол. Островскаго у-)-
Относительвонедовольства, нацравдѳннаго щютивъ Эво^янг-вомѣщи-

ковъ, какъ привиллегировстнагосословія, находимъ слѣдующія заиѣчанія

y корреспондеитаизъ Вогородицкой вол. Великолуцкаго у.; «Особепнокрестьяііе
указываютъ на то, что дворяне владѣютъ болышшъ количествомъ зеллн и въ то

же время учатъ дѣтей ва казевиый счетъ, получаютъ иеисіи, и прододжается

это и тогда, когда дѣти уже на службѣ получаютъ большіе оклады. Крестьяие
говорятъ, что если помѣщики владѣютъ землями, то имъ не должио быть никогда
ни пенсій, ни пособій ва обучѳніе дѣтей. Оіш говорятъ, что пеисіи должиы су-

щѳствовать только для истинво неимущихъи отнюдь не должыы быть наградою

за службу, потоиу что служба всегда длн дворянъ достаточн» возпаграждепа.

Получающіе же пѳнсіи иѳ должиы располагатьдругими средствами— какъ пенсіи
и пособія на воспитавіе дѣтей». Корресіюндентъ-крестьянииъизъ Грибулевской
вол. Островскаго у. ставитъвопросъ еще шаре: «Насѳлѳвіе возбуждено къ дви-

женію по разаыиъ причинамъ,- недостаткомъво всѣхъ жішіевныхъ веобходи-
мыхъ срѳдствахъ... Очень мвогіе нѳдовольвы ведевіемъ дѣлъ дворянства, став-

шаго на главныхъ постахъ— ію судебныиъдѣламъ, ио дѣлаиъ лѣсвого вѣдои-

ства, въ управахъ, баикахъ, казвачействахъ.Обидятъ насъ— говоритъ иаселе-

ніе—иди, жалуйся опять къ дворявину, a крестьянииава такихъ постахъ ви

одвого нѣтъ, a потому навшлъ жалобаиъ иѣста нѣтъ»...
Наконецъ, заслуживаютъ большого ввамавія сравввтельво частыя (въ

(въ 6 корр.) упомпнанія о существующелъ въ народѣ раздраэ/сенш противъ

духовенства. Ііриводвмъ выдержки, oтi^ocяв^iяcя къ эгой темѣ. Релвгіозно-
вастроенвый корресвоыдентъ взъ Горацкой волости Великолуцкаго уѣзда (кре-

16
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стьянивъ) отзывается съ порицаніемъ о нападкахъ мѣстныхъ крестьянъ на свя-

щенника: «Въ нашемъ приходѣ, въ погостѣ Нпзовичи, на священника произошло

разстроеніе, навесли хулу всякаго рода, но все это народъ совершенво глупый,
всякаго рода прпдумки творятъ: свящевяпкъ T. X. совсѣмъ правъ, a ва него

непотребности всякаго рода нанесли, даже готовы проглотнть, a священаикъ

все дѣлаетъ по священству». Корреспондентъ изъ Петровской волостп Опочец-
каго уѣзда пишетъ: «Споръ былъ со священаикоиъ о. Б., что овъ ваучалъ въ

церкви крестьянъ мужичковъ —что вы есть скоты и дьяволы, что ае повивуе-

тесь властямъ, своеыу зеыскому, противитесь стражникаиъ, и стращалъ судомъ

Вожіизіъ и судомъ стражниковъ». Подобяое же вмѣшательство священника въ

отношѳнія между крестьянаии и властыо вызвало раздраженіе и въ Зуевской
волости Холмскаго уѣзда. Здѣсь крестьяне. по словамъ корреспондента, были
очень вооружевьт противъ свящевнпка: «зачѣмъ ва волостные сходы ходптъ съ

земскииъ, и кого они захотятъ пачальвикомъ, тотъ и будетъ»...
Крестьянинъ изъ Грибулевской волости Островскаго уѣзда пишетъ: «Про-

тивъ помѣщиковъ-дворявъ много шуиу въ вародѣ... —И о священникахъ —по-

чему ови сталп священниками? — одни спрашяваютъ. —Потому что ихъ родители

были священниками богатыми, — отвѣчаютъ другіе. Я слышалъ, какъ одинъ мо-

лодой человѣкъ толковалъ: со иной учились вмѣстѣ въ земской школѣ сынъ

бѣдваго крѳстьявина и сыпъ священника; сынъ крестьянина-учился хорошо, a

сывъ священнвка очень плохо; по оковчаніи курсовъ въ этой школѣ, свособный
сынъ бѣдвяка за неимѣвіелъ средствъ пошелъ въ полѣ стадо ішоти, a богатый
повъ довѳлъ своего дурачка, и теперь тотъ попомъ»...

Есть и указанія ва чрезмѣрвые поборы въ пользу духоввнства. «Бѣдвый

крестьянинъ» изъ Славковской волости Псковскаго уѣзда, такъ горячо доказы-

вающій, что «при такихъ порядкахъ и заковахъ жить вельзя», не щадитъ в свя-

щенвиковъ, выдвигая противъ нихъ тексты изъ Свяяіеаяаго ІІисавія: «А свя-

щенство — вастыри: пасутъ пастыри самихъ себе, млеко ѣдятъ, волною одѣваются,

тучвое закалываютъ, a овецъ моихъ не пасутъ (Іезек., 34). За вѣвецъ 5 — 6
руб. беретъ, и вичего-то ве хочетъ сдѣлать необходимаго даромъ Божіимъ. Без-
стыдіе ихъ доходитъ до крайвихъ предѣловъ: за то, что кто нѳ дастъ ему поло-

женнаго ииъ, въ храиѣ дастъ выговоръ и лишеніе благодати Божіей. Понятно,
не всѣ такіе. Л такииъ нѣтъ обузданія, и все это ставитъ ва нпзшую ступеяь
животнаго, и позорптъ вашу вѣру... Сталъ жевиться —священникъ за пиоьма —

6 p., за вѣнчааіе 5 p., да 1 р. за то, что на исповѣди былъ въ Никавдровой пу-

стывн, да свпдѣтельства ве принесъ. Придетъ собираться —давай 1 мѣру ржи,

1 мѣрку овса, да гороха, віерсти, плевелъ львяныхъ мѣшокъ, сѣва, и чего еще

пе придумаѳшь: съ тебя падо —ты хорошо живешь... Всей душой благоговѣй

Госаодеви и іереи его чти, говоритъ Сирахъ. Добрые івреи заслуживаютъ того.

Но злыс — п о нихъ говоритъ висавіе: п отставлю отъ ваствы овецъ моихъ, и

не будугь пасти ихъ пастыри, ниже самихъ себе ииуть пасти. Далеко зашелъ я,

во справедливость требуетъ сего. Бѣдевъ крестьявивъ, но его никто ае желаетъ

и не желалъ сывеств изъ бѣдвости и вевѣжества»...

Такая же жалоба отъ корресповдеита изъ Ц-вельской волости Холмскаго
уѣзда: «И ея;0 Духовенство чисто, даже можао сказать, ограбляетъ —за вѣвечное

берутъ 20 p., 15 p., 10 p., a самое малое 7 p. денѳгъ, такъ что бѣднякъ, хоть

по какой нуждѣ жевиться вадо, a приходится ве въ силу 7 р. заплатить, во-

тому что заработать вегдѣ».

Съ другой стороаы, при описааіи забастовки въ селѣ Коршевѣ лѣтоиъ
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1906 г. мы встрѣтились со случаемъ, когда священннкъ всецѣло стоялъ на сто-

ронѣ забастовщиковъ, принималъ участіе въ попыткахъ освободить арестованпаго

уаолномоченнаго крестьянъ и затѣиъ подвергся преслѣдованіямъ со стороны своего

начальства.

Доброжелатедьщмъ отношеніѳмъ къ крестьянамъ проникнута также энер-

гичеая дѣятельность священника о. I. Ж. въ Вѳликолуцкомъ у., приславшаго вамъ

подробиый разсказъ о предпринятой ииъ агитаціи въ пользу идеи иѳреселенія

въ Сибирь. Правда, онъ начадъ свою пропаганду изъ ліеланія противопоставить

что нибудь революціонаымъ идеямъ и соблазнанъ захватнаго права, вачалъ съ

полнаго одобренія мѣстныхъ помѣщиковъ и вачальства. Но потомъ, когда въ

основу своей постепенно разроставшейся дѣятелышсти онъ положилъ заботу о

дѣйствительвыіъ выгодахъ крестьянскаго населенія, объ освобожеенін крестьянъ

отъ страшно тяжелыхъ услсвій арендованія земли, начались протесты со стороны

поиѣщпковъ и вачальства, энергичаый священникъ иопалъ подъ подозрѣніе п

даже подвергяутъ былъ настоящему надзору.

Въ сдѣланномъ обзорѣ причинъ аграрнаго движенія мы исчерпали почтп

весь магеріалъ, заключающійся въ отвѣтахъ аа вопросы 5 — 11 нашей про-

грамиы. Наиъ остается еще, въ предѣлахъ этой части программы, представить

сводку только по слѣдующииъ вопросаиъ: противъ какой категоріи владѣльдевъ

было направлено дваженіе (дворянъ, купцовъ, казиы и т. д.)? нѳ было ли двн

женіе ваправлено только протнвъ бывшаго владѣльца даиныхъ крестьянъ, отъ

котораго она получили надѣлъ при освобожденіи? изнѣвились ли подъ вліяніемъ
движенія продажныя цѣны на зеилю? чѣмъ окончнлось двпжеиіе?

Итакъ, противъ какой категоріи владіъльцевъ было нащшвлено

движеніе? Мы знаемъ (см. выше стр. 229 — 230). что въ болыпннствѣ случаевъ

объектомъ крестьянскихъ выступленій были крупныя и среднія ииѣпія. Что же

касается категорій собственаиковъ, то болышшство нашихъ корресаондентовъ

опредѣленно отвѣчаютъ: движеніе было противъ всѣхъ владѣльцевъ одинаково,

т. е. противъ всѣхъ состоятельныхъ собственниковъ, къ какому бы сословію онп

ни принадлежали.

Изъ 23 отвѣтовъ, относящнхся къ этому вопросу:

14 корреспондентовъ отвѣтило, что двнженіе было противъ всѣхъ бо-
гатыхъ]

3 корреспондента отвѣтили, что двиасеніе было преимущественно

щотивъ помѣщиковъ-дворянъ-

6 корреспондентовъ отвѣтило, что движеніѳ было только противъ

бывшаго «своего» помѣщика.

Изъ 14 корреспондентовъ, отвѣтившихъ, что движеніе было общниъ,
безъ различія по категоріяыъ собственвиковъ;

5 корр. опредѣленно указыватотъ, что движѳвіѳ между прочимъ было на-

правлено ц противъ собственниковъ изъ крестьянъ, противъ «пустошни-
-ковъ»;

3 корр. сообщаютъ о случаяхъ, когда пострадавшимъ собственвикоиъ
являлась казна (лѣсвыя порубкн или столкиовевія изъ-за продажи лѣса на

сторону);
1 корр. сообщаетъ о столкновеніи изъ-за церковно-причтовой земли;

и въ 5 отвѣтахъ (отвосящпіся къ одноиу и тому же случаю, къ за-

бастовкѣ косцовъ-пздольщиковъ въ с. Корешевѣ) говорится о борьбѣ крестьянъ

съ арендаторомъ имѣнія, каковылъ въ данномъ случаѣ былъ земскій врачъ.

*
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0 столкновеніяхъ съ казною ииѣются свѣдѣыія пзъ Богородвцкой п За-
гарской вол. Великолуцкаго у. и изъ Полянскоіі и сосѣднихъ волостей Опо-
чецкаго у. Упоыинанія о крестьянахъ-собственникахъ,пострадавшихъ отъ

движенія, встрѣчаются въ корреспондевціяхъ изъ Новоржевскаго, Опочецкагон

Псковскаго у. Корр. изъ Дворицкой вол. Новоржевскаго у. пишетъ, что двнже-

ніе было направлеяо«противъ помѣщиковъ-дворявъ, землевладѣльцевъ, купцовъ п

BOGÔBîe противъ всѣхъ состаятѳльныхъ, богатыхълюдей. Выло желаніе отобрать всю
землю въ пользу крестьянъ бѳзвозмѳздно, нещадя и своего собрата-крестьянина,вла-
дѣльца покуинойземли». Изъ Опочецкагоу. (Поляпская вол.) корресшшдентъ(арен-
даторъ, «агрономъ», нѣмецъ) пишетъ: «Ko разговорамъ крвстьяаъ они сзлоблены
не только на поиѣщііковъ-дворянъ, но яа всѣхъ богатыхъ, т. е. которыѳ богаче
пхъ, также на крестьянъ-пустошниковъ». Но изъ той же самоймѣстности, изъ

той же волости, въ сообщеніи другого корреепондеата(чнновника)утверждается
аѣчто иное: двнженіѳ было направлено«почти исключительио противъ дворянъ-

землевладѣльцевъ, хотя рубили и y купцовъ. Куичихъ крестьянскпхъ зеиель не

трогали, особенно мѳлквхъ. Казны, священниковъ не трогали. Бвреевъ зеиле-

владѣльцевъ и лѣсовладѣльцевъ y насъ нѣтъ».Это, —единственноесообщеніе, въ

которомъ категорическаговорится, что «купчихъ крестьянскихъ земоль не тро-

гали».

Въ тѣхъ случаяхъ, когда фактическидвнженіе было направленотолька

противъ бывшаго «своего» помѣщнка, пногда имѣлось ва лвцо раздраженіе,
готовое перейтивъ активныя дѣйствія, также и по отношенію къ другимъ по-

мѣщикамт-. «Это дввжевіе, пвшетъ корр. изъ Бѣльской вол. Порховскаго у.—

было направленопротивъ владѣн;я бывшаго вхъ вовѣщика, a зло онв пвтаютъ

вообвіе противчз всѣхъ владѣльцевъ». Изъ Грибулевской вол. Островскаго у.:

«Двилсевіе направлено вообві,е противъ богатыхъ, кто бы ови ни были»... Но
«въ данномъ случаѣ движевіе крестьянъ этихъ двухъ деревень было направлено

противъ владѣній ихъ бывшаго поиѣщика, отъ котораго они получили вадѣлъ и

на землю котораго опи, дѣйствительно, полагаютъ, что имѣютъ враво. Ови го-

ворилв, что этотъ лѣсъ и првнадлежалъимъ вѣкогда».

0 сколько-вибудь серьезномъ обвіемъ измѣненіи въ продаоісныхъ цѣ-

нахъ на землю, подъ вліяніемъ аграрнаго движенія, ва основаніи нашего

шатерьяла, говорить нельзя. Изъ 9 корресповдентовъ, отвѣтиввіихъ па этотъ

вопросъ, 7 отвѣтило, что изиѣвеній не произошло, и только 2—что цѣны, послѣ

движенія, поназились. Эти два показавія отвосятся: къ Сидоровской и сосѣд-

нимъ волостямъ Псковекаго у. и къ Богородицкой и сосѣдвигь волостямъ Ве-
ликолуцкаго у. Размѣръ вонилсенія показаиъ въ цифрахъ только корр-тоиъ взъ

Великолуцкаго у.; здѣсь, въ районѣ корресповдента,цѣны на землю до 1905 г

были 100 — 250 p., a тѳперь (къ вачалу 1907 г.)— 60— 120 р.

Отвѣты на 10-ый вопросъ вашей программы— какъ окончилось дви-
женіе?— уже использовавы вами ври описаніи аграрваго движевія съ (|)акти-
ческой стороны, въ началѣ вастоящаго обзора. Здѣсь наиъ нужно только под-

вестп итоги и отмѣтить иѣкоторыя подробвости.
Изъ 25 корреспондевцій, содержав],ихъ отвѣты по этому вовросу:

въ 4-хъ упомиваетсяо миролюбивыхъ соглашѳніяхъ мѳжду помѣщикама и

крестьянаии;

въ І-лг-в — объ оргавизаціи саиооборовы помѣщикомъ;

въ 24-хъ—о виѣвіательствѣ тѣхъ илн иныхъ властейи помов;и владѣль-

цалъ въ той илн ивой формѣ;
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въ 2-хъ—объ открытомъ сопротивленіи со сторины крѳстьянъ полпціц,
явившейся для подавленія безпорядковъ;

въ 3-хъ—о вызовѣ на мѣето происшеотвія солдатъ(всеговъ 4 случаяхъ);
въ 8-ми—объ арестахъвластью полиціи;

въ 1-мъ— о высылкѣ зачинщиковъ въ отдаленныя губерніи;
въ 11-ѵіи~-о возбуждѳніи судебпаго преслѣдованія;
въ о-ти—о наказаніи участниковъдвижеаія тюрьмою по суду.

Даже при энѳргичаомъ вмѣшательствѣ властей, аомѣщикн часто вѳ могли

или не желали доводить до конца преслѣдованіе виаовныхъ: похищенный лѣсъ

сплошь и рядомъ не возвращался, вановники огтавались невыясяенаыии или не-

розысканными, саиіі поиѣщикн иаогда шли ва устуаки, напр. отказывались отъ

продажи на сторову лѣса, цужяаго крестьяаамъ, или соглашались на продол-

жевіе аревды, которую равыпе хогѣла прекратить. Въ одаомъ случаѣ вредста-

витель помѣщика дрп разбирзтельствѣ въ судѣ дѣла о самовольяомъ покосѣ

отказался отъ обвиненія и дѣло было прекращено(д. Роголѳво, Горекой вол.

Новоржевскаго у.)- Съ другой стороны, и крестьяне, чрезвычайво упорные въ

своихъ мысляхъ и вастроеніяхъ, очевь быстро отказывались отъ открытой борьбы,
какъ только на.сцену появлялась долиція и вообще вооружѳваая сила. Ми при-

водили уже характераую фразу коррбспондентаизъ Овсищской вол. Велико-
луцкаго у.: «Поговаривали кое о чемъ, но услыхавъ, что полиція строго слѣ-

дитъ, оиять ззмолкли в стало тпхо». Въ Туровской вол. Новоржевскаго у.,

одяо только появлеиіе полицейскихъвластейна сходахъ, во словамъ вашѳго

корр., арввело къ устааовленію волной тишины п спокойетвія. Нѣкоторые кор-

респондентывряио говорятъ, что если бы власти ве ариняли энергичаыхъмѣръ

для подавлѳнія движеьля В7Э самомъ началѣ, то дввжеаіе приняло бы гораздо

болѣе звачительные размѣры. Напр. изъ Поляяской п сосѣдеихъ волостей Ово-
чецкаго у.: «шли серьезные разговоры, что если сойдетъблагополучно порубка,
то «тогды дойдемъ госаодскіе амбары бастовагь». йзъ Прудской вол. Псков-
скаго у.; «У вихъ было намѣревіе идтн дальвіѳ в продолжать все грабежемъи

огяемъ, по ве дали имъ больвзе распростравиться,a вхъ ожидали другія де-

реввп». Эти зайѣчанія относятся къ досягательстваиъва пмув];ествевпыя врава.

Относвтельно полвтическаго движеаія y одяого изъ вашихъ корр. встрѣчается

заиѣчанір, какъ разъ противоположваго характера: «У насъ власти востувили

очевь разумно— далв волю народаому волвевію и ово само по себѣ стяхло;

еслп бы вздумали властн преградить волвевіе, то привесли бьт только вредъ,

какъ сампмъсебѣ, такъи взбаломутнвшиися»... (Славковская вол. ІІсковскаго у.).
0 случаяхъ открытаго сопротивленія полиціи, явиввшйея для по-

давлевія безворядковъ въ вашемъ матерьялѣ упомиваѳтся только дважды. Во-
первыхъ, крестьяне двухъ деревевь Грабулевской вол. Островскаго у., произ-

ведвііе порубку ва землѣ двухъ крестьяяъ-собствепвиковъ, оказали 'совротввле-
віе явившимся урядввку и стражаикамъ,дослѣ чего, черезъ 6 диѳй, да мѣсто

порубки пріѣхалъ уже исправвикъ, который и вроизвелъ аресты; «зачвввіики»

были затѣмъ присуждевы къ 8 мѣсяцамъ тюрьмы. Во-вторыхъ, въ с. Дарох-
вово, Туровской вол. Новоржевскаго у., крестьяве учививвііе безпорядокъ ва

вввокуревпомъ заводѣ (аобвли стеклав сдѣлали кое какія вебольшія воврежде-

вія), «ве дались» хотѣввіимъ вхъ арестоватьурядвпкамъ, стражникамъи двумъ

становымъприставамг,вослѣ чего владѣлецъ завода вызвалъ 20 человѣкъ сол-

датъ, которые и произвели аресты. ІІо вриговору суда 4 взъ арѳстованныіъ

получвлн 8 мѣс. тюрыіы, двое— 6 мѣсяцевъ.
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Кромѣ этого случая солдаты вызывались еще: 2) во время забастовкв
косцовъ-издолыцвковъ въ с. Корешевѣ Островскаго у., лѣтоиъ 1906 г., 3) во

время забастовки крестьявъ-поденщиковъ въ экономіи Бяисаветино, Сидоровск.
вол. Псковскаго у., тоже въ 1906 г., и 4) по случаю самовольнаго покоса

луговъ въ имѣвіи T. G. P., Логозовской вол. Псковскаго у.

Сроки тюремнаго наказанія, о которыхъ имѣются упоминавія въ нашемъ

матеріалѣ, колеблются между 2 и 8 мѣсяцамв.

Административной еысылкѣ «въ отдалепныя губерніи» подверглись

2 крестьянина, въ качествѣ зачинщпковъ, за самовольную рубку помѣщпчьяго

лѣса.

Объ устройствѣ самоооороны со стороны помтьщиковъ имѣется

только одно указаиіе: владѣлецъ имѣнія Опочно, въ Порховскомъ y., г. А. при-

готовился защищаться ва случай нападенія крестьянь, и съ этой дѣлью между

прочимъ поставилъ y себя пушку,— г. А. захотѣдъ потѣшиться опытомъ стрѣпьбы,

и выстрѣломъ изъ этой пушки былъ убитъ случайно проходпвгаій пастухъ 1 ).
0 тоиъ^ какъ трудно бороться поиѣщикамъ съ систематическим лѣсныяи

порубками, разсказываетъ корреспондентъ изъ Богородицкой и сосѣднихъ воло-

стей, Вѳликолуцкаго у. Въ своеиъ позднѣйшемъ сообщѳніа (въ началѣ сентября
1907 г.), корреспондентъ этотъ пишетъ, что усиленныя лѣсныя порубки на вла-

дѣльческой, казенной и церковной земляхъ, продолжаются и въ тѳкущемъ

году, до послѣдняго времеви. «Сильаѣе всего рубили лѣса въ имѣніягь Пожа-
рищахъ, Бурехинѣ и Вутитинѣ, потому что владѣльцы этихъ ииѣвій, по вхъ

личнымъ характерамъ, нѳ способны эвергично противодѣйствовать порубщикаиъ.
Въ прекращеніи порубокъ полиція нѳ оказываетъ поиѣщикамъ содѣйствія, да

поиѣщвки, не надѣясь ва слабую полицію, въ болыпішствѣ ве обращалпсь къ

') Нашъ корреспондентъ только кратко упоминаетъ объ этомъ слу-
чаѣ, ссылаясь на газетные слухи. Вотъ опиоаніе, въ своѳ время сообщен-
ное газетамъ „Петербургскимъ Агентствомъ": „Случай, имѣвшій мѣсто

21 августа (1906 г.) въ иыѣніи Опочнѣ, принадлежащемъ помѣщику Г. H. А.,
произошелъ при слѣдующѳй обстановкѣ. Проводивъ отъѣзжавшихъ съ ве-
чернимъ поѣздомъ— супругу и тещу, г. А. возвратился со своимъ гоотемъ,
молодымъ юнкеромъ, въ имѣніе. Въ виду слуховъ о возможныхъ аграр-
ныхъ безпорядкахъ въ Порховокомъ y., г. А. производилъ омотръ своимъ
дружинникамъ и посвящалъ ихъ вообщѳ въ знаніе воѳннаго искусства.
Дружинники, въ количѳствѣ болѣе 10 чоловѣкъ, вооружены берданками;
кромѣ того, для полноты обороны, имѣется на лафетѣ одна наотоящая
пушка, срѳдняго размѣра, но стариннаго образца, сверхъ привезенныхъ
имъ изъ родного гнѣзда, села Заозерья, нѣсколькихъ потѣшныхъ пушекъ.
Какъ разсказываютъ очевидцы, возвратясь съ вокзала, г. А. около 8 час.
вечера протрубилъ сборъ, послѣ чего было сдѣлано нѣсколько залповъ
изъ берданокъ и затѣмъ предполагалось произвеотн стрѣльбу въ цѣль
изъ пушекъ. На нѣкоторомтз разстояніи отъ пушки, заряженной картечыо,
были установлены воротные щиты выѣсто цѣли, a гость г. А. произвелъ
рекогносцировку. Оказалооь, что мѣстнооть свободна. Пушка съ фитиль-
ной затравкой была выкачена на позицію и, пока тлѣлъ наложенный 7іа
затравку фитйль, изъ-за сооѣдней постройки появился возвращавпгійся оъ
поля конопасъ, служащій y г. A , креотьянинъ сооѣднѳй деревни Мали-
тнна, И. А., отецъ семьи, состоящей изъ пяти человѣкъ дѣтей и жѳны.

Младшему сыну 3 года, a отаршей дочерн 14 лѣтъ, Грянулъ выстрѣлъ и
H. А., поражѳнный въ голову, шею и грудь крупною картечыо, грохнулся
безъ звука. H. А. было около 40 лѣтъ. Имѣніе Опочно расположено окоао
большой проѣзжей дороги, по которой проксходитъ постоянное движѳніѳ;
въ 300-500 шагахъ расположены дер. Опочно и Кіевка"-
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ней за позіощыо. Въ имѣніи Брюхны, Вогородицкой вол., гдѣ живутъ урядеикъ

и стражвикъ, полиція пыталась было помочь помѣщицѣ А., но эта помощь не

имѣла почти накакого рѳзультата. Порубка лѣса идетъ и лѣтоиъ, когда y кре-

стьянъ время бываетъ посвободнѣѳ отъ полевыхъ работъ, н при болѣе острой

нуждѣ въ деньгахъ. Въ началѣ сентября 1907 г. шѣніѳ Пожаріщи продано

землеторговцамъ (500 дес. съ постройками, скотомъ u всѣмъ другимъ инвента-

ремъ за 40.000 p.), которые вступили въ борьбу съ порубщиками. Прежній
владѣлецъ ииѣлъ 3 сторожей и платилъ каждому по 36 р. въ годъ, a новые

владѣльцы наняли 5 сторожей и дали илъ каждому жалованья отъ 10 — 15 р.

въ мѣсяцъ. При найяѣ сторожей новые владѣльцы выбираютъ такихъ крестьянъ,

которые на насиліѳ порубщикові способны отвѣтить насиліемъ же, a одинъ изъ

вновь ванятыхъ сторожей, крестьяшінъ Загарской вол., д. Мисюрь, В. Г. А. до

настоящаго времени былъ самымъ смѣлымъ ііорубщикомъ и вожакомъ мѣстныхъ

нарушителей законныхъ правъ собственности.Кромѣ жалованья сторожамъ на-

значеыа премія по 1 р. за каждаго улнченнаго порубщика,-—эта премія со вре-

менемъпошжаетсяпа 50 к. Мѣстный урядникъ за опредѣленвое вознагражде-

ніе (неизвѣстное мнѣ) отъ владѣльцевъ имѣнія Пожарищи приглашенъ въ по-

мощь лѣснымъ сторожамъ, и ему, кромѣ того, назначена пренія за составленіе
каждаго протокола о порубкѣ. Порубка лѣса въ нмѣпіи Пожарпщахъ сильно

умѳньшилась, но это прииисывать исключительно бдительности владѣльцевъ еще

нельзя, потому что жатье и уборка овса въ полномъ разгарѣ»... Что касается

порубокъ въ казенныхъ лѣсахъ, то «порубщики говоряіъ, что порубкаиъ сильно
способствуютъсторожа казенныхъ дачъ. Уаравленіе ГосударственнымиИиуще-
ствами созвало, что въ Чериецовской дачѣ еиу не сохранать прекраснаго дуба
и рѣшило передать эту дачу въ распоряжѳніе землеустроатольнойколмиссіи для

продажи крестьянамъ».

Выше нами было указано, со словъ корреспондеита іізъ Опочецкаго у.

(ГІолянская и сосѣднія волости) объ оригииальномъ способѣ салозащііты со сто-

роны поиѣщиковъ противъ порубщпковъ: понѣщики отдаютъ лѣсъ въ пользова-

віе на льготныхъ условіяхъ какой-нибудь деревнѣ, съ тѣшъ, чтобы эта деревня

охраняла лѣсъ отъ другихъ деревень. «Цѣль вь общеиъ досгигалась», замѣ-

чаетъ корреспондентъ.

Огвѣты о настроенгикрестьянъ послѣ движенія, несмотря на пѣ-

которую пеизбѣжную неопредѣленпость, представляютъ звачнтельный интересъ.

На освоваеіи нашего матеріала иожно съ значительной долей вѣроятности за-

ключить, что ввѣшвее успокоеніе, наступившеепослѣ репрессій, паходилобь въ

нѣкоторомъ противорѣчіи съ внутреняиии процессамивъ крестьявской психо-

логіи, т. е. являлось (въ 1907 г.) пменяотолько вніыиниш успокоевіемъ въ

отношеніи къ звачительной части крестьянскаго васеленія Псковской губ.
Изъ 20 отвѣтовъ, отяосящихся къ этому вовросу:

8 корр. сообщаютъ, что настроеніе послѣ движевія измѣнилось и яасту-

пило общее успокоеніе
1 корр. — что настроѳніе поднялось 2);

') Въ томъ чиолѣ 5 отвѣтовъ относятся къ январю— февралю 1907 г.
и два— къ іюлю 1907 г.

3 ) Въ февралѣ 1907 г.
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11 корр. —что настроеніе мало или совсѣмъ ne измѣиилось і ).

0 дѣйствительной пѳремѣнѣ во взглядахъ крестьянства, въ смыслѣ болѣе

покорнаго отношенія къ своемуположенію, сообщаютъочень пезшогіе корреспон-

денты. «Крестьяне поняли,—пишетъодиаъ торговецъ изъ крестьянъ, что трогать

чужого нельзя, хотя всѳтакп думаютъ, что съ ниминесправедливопоступили, вы-

гнавъизълѣса помѣщика» (Дроздовская вол. Великолуцкаго у.)- Изъ Духновской
еол . Новоржевскаго у. пишутъ: «Крестьяне нѣсколько измѣнили своп взгляды о

частно-владѣльческихъ земляхъ: теперьуліе миогіе поняли, что собствѳнная земля

неприкосяовенва». Изъ Заборовской вол. Псковскаго у.: «Настроѳніе крестьянъ...

значительво понвзалось: меныпе стали говорить о прибавлсніи зѳмли п больше
о лучшей обработкѣ находящейся на рукахъ земли».

Конечно «пониженіе» настроевія ие всегда обозяачаетъ отказъ отъ на-

дежды на прирѣзку земли. «Тепе.рь креетьяне затихливсѣ..., a все-таки ожи-

даютъ перемѣнъ перебойкою или прибавкой земли» (Сидоровская вол. Псков-
скаго у.). «Настроеніе стало болѣе пониженныиъпослѣ репрессій. Затѣмъ, по

мѣрѣ прнблпженія выборовъ въ ГосударственнуюДуму, явилось ожаданіе прп-

рѣзки зеилв и т. п., какъ результатадѣятельности Думы» (Полянская вол.,

Опочецкаго у.).
0 повышеніи настроенія пишетъ корресвондентъ, дающій свѣдѣнія о

лѣсныхъ порубкахъ (осевью 1905 г.) и забастовкѣ (лѣтомъ 1906 г.) въ Коре-
шевской вол. Островскаго у.: «Ыастроеніе крестьяиъ послѣ движѳпій — болѣе

приподвятое, y молодежи настроеніе боевое, старикиотносятся еочувственно къ

молодежи. Много говорятъ о приговорѣ въ ГосударственнуюДуму съ требова-
ніемъ крестьянъ земли и воли» (февраль 1907 г.).

Сообщевія о томъ, что настроеніе мало или совсѣмъ не изміъни-

лосъ, ииѣются изъ всѣхъ иочти уѣздовъ; Великолуцкаго, Новоржевскаго, Опо-
чецкаго, Порховскаго, Островскаго, Псковскаго. При этоиъ за исключеніемъ
одного коррѳспондента, никто не сообщаетъ о какихъ-либовнутреннихъ раздо-

рахъ, какъ результатѣ двнженія. Изъ Дворвцкой вол. Новоржевскаго у. пи-

шутъ: «Настроепіе вообще слабо изиѣнилось, только затишье, прислушиваются

къ голосу политикн и движенію всего государства, и притомъ смотрятъсъ боль-
шимъ ввиманіенъ на предстоящіе выборы выборщиковъ въ Государственную
Думу—раздоровъ между партіями не было и иѣтъ, стоятъ дружно одивъ за

другого, и ожидаютъ лучвіаго будущаго» (явварь 1907 г.)- Изъ Велейской вол.
Опочецкагоу.: «Настроеніе крестьявъ послѣ аграрнагодвижевія - старшаговоз-

раста—мирное, но молодежь осталасьпрежняго настроенія, какъ подстрекаемая

ихъ товарищами, живиіими па фабрпкахъ и зяводахъ по городамъ, не исключая

бѣдныхъ и богатыхъ. Раздоровъ ыежду крестьянаыи не было» (яиварь 1907 г.)-
Въ нѣсколькихъ отвѣтахъ (четырехъ)прямо говорится, что движеніе чш-

жетъ возобновиться, если требовавія крестьянъ не будутъ удовлетворены. «Если
старый законъ не измѣнитъ Государь, то народъ опять начветъ кровопролитіе
совершать» (Горицкая вол., Велпколуцкаго у.)- Эти слова привадлѳжатъ чело-

вѣку, котораго паправлевіе отпюдь пе можетъ быть пазвано революціоввымъ,
вбо свой отвѣтъ онъ закапчнваетътакой фразой: «0 Воже! Саасв Царя и весь

родъ п всю державу его». Изъ Богородицкой и Загарскойвол. того же Вели-
колуцкаго у. ішшутъ: «Настроеніѳ крестьявъ мало изйѣнилось; порубки овять

') Въ томъ чиолѣ 9 отвѣтовъ относятоя къ январю —февралю 1907 г.
и два— къ іюлю— авгуоту 1907 г.
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возиожны, только власть теперь чувствуегъ себя сильнѣе, a потому и крестьяне

сдержаннѣѳ... Одпнъ агитаторъиожетъ поджѳчь сыръ-боръ; къ счастью, такихъ

агитаторовъпока нѣтъ» (яиварь 1907 г.)- ІІозднѣе, въ октябрѣ 1907 г., тотъ

же корреспопдентъпяшетъ: «Въ пастоящее время движеаіе ослабѣло, но не

прекратилось. Крестьяне въ ожидательаомъположеніи и ропщутъ па дорого-

визну земель, и считаютъза собой право пользоваться нѣкоторыии преиауще-

ствамипередъ торговцами при покупкѣ частно-владѣльческихъ зезіель». Иіъ
Прудской вол. Псковскаго у.: «Нѣтъ, иисколько не измѣнилось послѣ аграрнаго

движенія. Только боятся опять начать. Ожидаготъ, что будѳтъ съ Думы, a если

не въ ихъ сторону, то начвутъ опать за свое. И теаерь сиотрятъ какъ назвѣ-

рей на понѣщиковъ и на зажиточяыхъ крестьяаъ. Страшное воровство и плу-

товня распростраыилаеьy крестьянъ яе зажиточаыхъ и дажѳ доходитъ часть

до убійства» (августъ 1907 г-)- Корреспопдентъизъ Славковской вол. Псков-
скаго у. писалъвъ августіі 1907 г.; «За это вреня всѣ были въ ожидааіи чего

то, всѣ устреиляли взоры на Дуиу, но пичего не выатло и врядъ ли что вый-
детъ, a старое, на староевернуться—не желательпо крестьяяамъ». ІІо мвѣнію

корреспондента:«скоро ли, коротко ли, но не пройдетъ это такъ спокойво,

еслп не устуаитъправительство».

Во второмъ своемъ отвѣтѣ, напнсаиноиъвъ апгустѣ 1907 г., только чго

цитированныйкорреспондептъ съ замѣчательной прямотой и искреаностыо

нзлагаетъсвон взгляды на пропагандуреволюціонеровъ, и этапрочувствованпая

исповѣдь невольно заралгаетъвѣрой, что мысль лучшихъ людей въ крѳстьянствѣ

аіаждетъ новыхъ рѣшѳній и творческипррерабатываетъвоспрвнятыя сѣиенаин-

теллигентскоймысли. Прпводимъ подлинныя слова «бѣднаго кресгьянина». «Вез-
порядки утахли, но вародъ занялся этимъ вопросомъ. Къ тому же партія рево-

люціоаеровъ не дреллетъ. Они емущаютънародъ разными воззваніями н прокла-

маціями, мѣстами по ночамъ въ лѣсахъ собираются, гдѣ идутъ иовѣты, разда-

ютъ листикиразныхъ содержаній и книжѳчки и сбиваютъмногахъ. Я и самъ,

еслибы не свяв];енвое писаніе, уаіелъ бы къ нимъ. И готовятъ правительству

ударъ. Не то было года съ -три назадъ. Л теперь народъ озлобпвши на права-

тельство... Скоро ли, коротко ли, во не пройдетъ эго такъ спокойво,

ѳсла ne устуаитъправительство... Сколько разныхъ газетъ, кнпл;екъ разиыхъ,

воззваній! «Довская Рѣчь» —русская исгорія, издавіе Парамовова, гдѣ назы-

вается власть тиравіей, н совѣтуютъ быть во главѣ народу, a ne правителяиъ-

тиранамъ.«Хитрая мехааика», гдѣ всЬ ітроискя чиповиичестварасхвалены. Де-
кабристы, братья Муравьевы и Зубовы, и другіе, да всего и ие виѣсташь, что

дѣлаѳтся для того, чтобы передѣлать староеиа новое. ÏÏ по моѳму въ этоиъ

есть не малая доля правды. Кто похвалитъ барщнау? Какихъ бѣдъ и безчестія
натераѣлвя бѣдный русскій народъ! И чего стоило людяиъ тѣмъ, которые

яодготовляли волю, и сколько горя и слезъ они утерли бѣдиому человѣку! Да
помяяетъ ихъ Господь во Царствія своеиъ! Вотъ это памтішкъ, несокрушимый
стпхіей и вѣками! A вѣдь было время, чго барщину считали справедливымъ

заковомъ, и многіѳ, высказавшіе, цострадали,да и царь, завершившій это дѣло,

уиеръмучеиикомъ. Такь вотъ какъ все эго дается, такъ п теперьидетъборьба
партій. СааоибаРеволюціонераиъ и Дѳяократаиъ: они послѣднее отдаютъ для

бѣдности. И слишкоиъ заходятъ далоко: часто излишяее добро во врвдъ чело-

') Мы уже приводили его обличительныя жалобы на лихоимство
властей,на корыстолюбіе священниковъ.
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вѣку. A правовые— оші правые, a y Вога будутъ ли правые? Вѣдь только за

то и правые, что останавливаютсяна законѣ, изданномъ человѣкоиъ, но въ

закопѣ бываетъ беззаконіе, — это доказано—барщинаи рабство. При разныхъ

обстоятельствахъи развые должны быть законы. Я—крестьянинъ, п навѣрно и

многіе думаютъ такъ, какъ я думаю, и встарь такъ думали: тягота царская на

плечахънарода и тягота вародная на плечахъ даря. Грѣшитъ царь Давпдъ и

Господь его наказываетъ внутреныимираздорами... ÏÏ поневолѣ всходатъ на

умъ слова Солоиона: оставявшій законъ ювости и завѣты Вожественнагопо-
забывшій, строитъдомъ свой при смѳрти и при адѣ, съ земнымъ дѣянія своя

ходящіе по нему не возвра,тятся наже постигнутъстезь праведвыхъ... Я непри-

надлежу ни къ какой партіи, я колеблюсь и еще y меня не хватаѳтъ ни вре-

мени, на средствъ, ни разуыа, чтобы рѣшить сразу. Но револіоціонеровъ много

y васъ. Какіе слова изрыгаютъ ва Государя и какипи сѣтяии не улавлвваютъ

простой вародъ! О- Много вужно разума и знанія, чтобы избѣжать сихъ сѣтѳй.

Множество разныхъ появилось брошюрокъ и прокламацій протввъ правптельства,

ихъ только и видитъ народъ. Но правительствотолько хочетъ все это унпчто-

жить силою оружія и насиліемъ. Но вародъ вцдитъ въ этомъ одво насиліе, и

вражда не уничтожается,a все растетъ. И не зваешь кого свросить, въ каж-

домъ сословіи и кастѣ есть разныя партіи, и каждая партія оиравдываетъсвое.

Каждая партія желаетъпровестисвою мысль до болыпой крайвости и все это

доказываетъ, что каждый человѣкъ долженъ молить Вога, чтобы Господь ука-

залъ вравый путь и больше вѣрилъ бы въ свой собственвый разумъ».
Въ дополненіе къ приведевномувыше водсчету отвѣтовъ объ измѣнив-

шемся или ве измѣвившемся вастроеніи, приведемъеще слѣдующій подсчетъ.

0 продолжающемся ожвдавіи прирѣзки земли сообщаютъ 16 корр.

0 вадеждахъ варода ва Царя— 6 корр.

0 вадеждахъ ва ГосударствевнуюДуыу—10 корр.

Въ этотъ подсчетъ введевы также отвѣты корреспондевтовъ, сообщпв-
шихъ, что въ ахъ мѣствости викакого аграрнаго движевія не было. Дѣйстви-

тельно, и въ этихъмѣстностяхъ мысль крестьявская ваходится подъ обая-
віемъ аграрвыхъ чаяній. Напримѣръ, изъ Дновской вол. Порховскаго у. пишутъ:
«Крестьяне ожидаютъ вовый созывъ Государствеиной Думы и чѣмъ рѣшатъ

всѣ вародвые представителин праввтельство, a сейчасъy васъ свободво,
тихо и спокойно... Крестьяне желаютъ получить нарѣзъ земли безплатный,
потому что ужъ сколько лѣтъ платилирендовую плату и они

уоюе считаютъземлю, которая оыла ірендованная, своей собетвен-
ностыо»... 2 ). Изъ Верхве-Шеловскойвол. того же Порховскаго у.: «Навш
крестьяне ожидаютъ безъ волвеній милостсй на счетъ земель для прирѣзки»

(авгус^ъ 1907 г.). Изъ Нижне-Шелонскойвол. того лсе у.: «Крегтьяне покуда

ве поддаются аграрномудвпжевію, a ждутъ рѣвіеиія Думы... Крестьяне данной
йіѣствости всѣ безъ исключевія ждутъ прирѣзки земли, не обращая ввпмавія ва

то, что таковой, хотя бы допустить отчуждепіе частновладѣльческихъ, мова-

стырскихъземель, и для половипы васоленія ве хватитъ по 5 дес. на муЖскую

душу, считая въ томъ чвслѣ п крестьянскую вадѣльнуш землю» (явварь

') Къ корреспонденціи прпложѳно печатноевоззваніе партш соціалъ-
революціонеровъ къ крѳстьянамъ Псковской губ., прнзывающее бойкоти-
ровать выборы въ третыо Думу и наполненноѳ самымирѣзкими выраже-
ніяыи.

Куроивъ нашъ.
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1907 г.)- Здѣсь мы имѣемъ голосъ крестьяниаа, уже успѣвшаго усвоить

доводы противъ дополнитѳльнаго надѣлевія. Тѣмъ болѣе цѣннымъ являѳтся

его свидѣтельское показаніе о томъ, что крестьяне «всѣ безъ исключѳнія ждутъ

прирѣзки». Изъ Пажеревпцкойвол. того же у.: «большая часть креетьянъ

ожидаю ъ отъ правительстваприбавки земли» (іюль 1907 г.). Изъ Красвого-
родской и соеѣднихъ волостей Опочецкагоу. (послѣ лѣсныхъ порубокъ и под-

жоговъ): «ІІослѣ аграрваго дваженія, настроеніѳ крестьянъ измѣнилось только

въ прекращеніи таковыхъ дѣйствій, волѣдствіе большого преслѣдованія прави-

тельства, но всѳ же крестьяне въ ожидааіи прирѣзки зѳллп, поля, лѣса, дровъ

и выгона... Крестьяне всего большѳ ожидаютъ прирѣзки отъ правительстваи ни-

какпхъ другихъ мѣропріятій его не ожидаютъ для себя полезнымн» (январь
1907 г.)- Изъ Вѣльской вол. Порховскаго у.: «Крестьяне заявленія о покупкѣ

земли подаютъ, a еамивсе надѣются иолучить зѳмлю даролъ, a посѳму крестьяие

ко всѣмъ мѣропріятіямъ относятся раваодушно» (іюль 1907 г.)-
Надежды на Дуиу сливаются иногда съ надеждаыииа царя; одинъ кор-

респондентъназываетъ ГосударственнуюДуму— «Царекою Дуиой». Упоминанія
о царѣ болыпею частью дѣлаются въ тонѣ покорномъ или дажѳ молитвенволъ:

«Ни въ какой деревнѣ худого дѣла нѳ было... все мирно покамѣстъ. Молимъ
Господа о здравіи нашего императораи семействаѳго на многіе годы» (Сухлов-
ская вол. Порховскаго у.). «Всѣ мѣстные крестьяне заивтерѳсованы Государ-
ственнойДумою..., возлагаютъ наделгдн на своѳго Царя Батюшку и твердо

вѣря въ свѣтлие будущее, ожидаютъ милостисъ высоты Престола^ (Туровская
вол. Новоржевскаго у.). «0 Боже, спаоицаря и весь родъ и всю дѳржаву его»

(Торицкая вол. Великолуцкаго у.)- «Трсбуютъ землв y нашего имиератора, a

свою пропили... Разбушевались на нашего царя батюшку, который васъ кор-

митъ и поитъ. Дай еыу Господи нестарѣющую жнзнь и радость велію въ сей
вѣвъ и въ будущій» (Новинская вол. Новоржевскаго у.)- «Мужвчки о землѣ

разговоръ ведутъ такой: если бы Богъ да Батюшка Царь далъ бы зѳмелыш

посвобоинѣе, да налоги наложилъ бы, что на мужнцкую землю, то и ва господ-

скую одвнаково»... (Цевѳльская вол. Холмскаго у.)- Любрпытнымъ образчикоиъ
происшедшейперелѣны въ психологіи крестьянствамозкетъ служить слѣдующій

маленысій эпизодъ. 1 декабря 1906 г. былъ созваиъ волостной сходъвъ с. Бо-
городицкоиъ Великолуцкаго у.; на этомъ сходѣ земскій вачалышкъ читалъкре-

стьявамъ мапифестыи указы о правахъ крестьянъ, ихъ землевладѣніи и на-

казъ землеустроительнымъкомиссіямъ. Въ ковцѣ земскій иачальникъ предло-

жилъ сходу въ благодарностьГосударю поднѳсти адресъ, И вотъ, какъ пишетъ

нашъ корресаондентъ,«на такой призывъ послѣдовало молчаніе, a вотомъ

смѣльчакъ заяввлъ, что крестьяяе любятъ своего Государя и согласвы Бму
воднестиадресъ, если юіъ позволятъ это сдѣлать самоотоятельво, a ве ао ука-

заніямъ зѳмскаго аачальвика, губерватора, мввастра п церемовіймейстера»...
Надежды ва Думу, о которыхъ сооба5аютъ вавіа коррѳсаондонты, отао-

сятся ко второй Думѣ. такъ какъ всѣ эти сообщенія иасалвсь въ явварѣ и

февралѣ 1907 г., за всключевіемъ только одаой коррѳсвовдевв,ій, авторъ кото-

рой въ августѣ 1907 г. писалъ, что вастроеніе крестьяиъ ввсколько ве азыѣ-

вилось, что оаи ждутъ Госуд. Думы, и если рѣвіевіѳ будетъ не въ ахъ сто-

рону, то овв «вачнутъ опять за свое» (Прудекая вол. Псковскаго у.)- Кромѣ

того y одиого коррмповдевга вроскользнулъ уарѳкъ ао адресу вервой

Думы: «Населеніе ваше ждетъ свраведлвваго рѣшевія Государствеввой Думы,
даже ропщѳтъ, вочему земельвый воаросъ ве былъ рѣшевъ вервымъ составомъ
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Государственной Думы. A все говорятъ: жди да ждп! Покуда отъ внуковъ вы-

раетутъ внуки! a землею не пользуются... Помѣщики же барствуютъ»... (Жу-
ковская вол. Псковскаго у.)-

На вопросъ о раздорахъ въ креетьяшкой средіъ послѣ движенгя
отвѣтнло 7 корреспондентовъ: нзъ ннхъ 6 корреспоедеатовъ пишутъ, что ника-

кихъ раздоровъ не бмло, н только коррѳспондентъ нзъ Славковской вол. Псеов -

скаго у. говоритъ, что «насѳлѳніе разбилось на разновѣчія и разные толки, оо-

чему какъ быстро возстало, быстро и стихло». Такой исходъ корреспондентъ

приписываетъ благоразумноиу поведенію властей, которые «дали волю народ-

ному волненію, и оно само по себѣ стихло».

Исчерпавъ матеріалъ о вліяніи аграрнаго двяжѳиія на пастроеніѳ крееть-

янъ Е00бяі ;е, мы должны теиерь разсмотрѣть, какъ аграрное двилгеніе отрази-

лось ва отдѣльныхъ форлахъ мирааго разрѣшенія аграрнаго кразиса: на пере-

селевіи, на куплѣ-ародажѣ зеили, ва выходѣ изъ общпаы, и на отвошенін кре-

стьяаъ къ аграряой програиыѣ правятельства.

Пересёленіе въ Сибирь, судя по вашииъ матеріалаиъ, осгается до по-

слѣдаяго времени явлеаіеиъ слабо распрострааеннынъ въ Псковской губ. Изъ
26 отвѣтовъ яо вовросу о перѳселеяіи;

20 корресшщеятовъ отвѣтили, что въ ихъ мЬстности иереселевій ве было
и пѣтъ,

и только 6 корреспондентовъ отвѣтило утвердателъно о существующеиъ

пли возяякаіов],емъ переселевческомъ движенін.
Утвердительныѳ отвѣты яолучены изъ слѣдующихъ мѣстиостей: Вогоро-

двцкая н сосѣдпія волости Велвколуцкаго у., Петровская вол. Опочев;к.аго у.,

Поляаская и сосѣдвія волости Оаочецкаго у., Славковская вол. Псковскаго у.,

Иовиаская вол. Новоржевскаго у. и Верхне-Шелонская вол. Порховскаго у. Пря
этомъ только въ 3 корресвоцдевдіяхъ (Велпколуцкій и Одочецкій у.у.) гово-

рятся объ усиленіи переселевія вослѣ arpapaaro двалгевія, да и то здѣсь

аграрвое движеаіе ве всегда можно счвтать щтчиной усилевія. Напрнмѣръ,

корреевовдентъ изт. Полянской вол. Опочецкаго у. вивіѳтъ: «Пересе;:еніе y васъ

вообв^е довольно популярно. особевно послѣ порубочааго движенія, хотя болше
оживило переселеаіе оковчавіе войны».

Несомнѣнаая связь между аграрвымъ ді;ижевіемъ и воявлеаіемъ ивтен-
сявваго переееленческаго движенія устававливается въ чрезвычайво ивтересномъ,
подробвомъ сообщевів о. I. Жемчужиеа, свящеввика с- Вутитива, Вогородвцкой вол.

Великолуцкаго у., выступившаго съ горячей провагавдой идеи переселенія среди
крестьявъ. Первовачальвымъ мотввомъ о. Ж. было желавіе отвлечь крестьянъ

отъ революціоввой вропагавды, отъ революв;іоіідыхъ способовъ рѣвіевія аграр-

наго вопроса. Но затѣиъ онъ искревво увлекся идеей переселеаія, увлекъ п
маогвхъ изъ крѳстьявъ, и сталъ агитировать за переселеніе, какъ за сред-
ство шниженія аренднихъ и щюдаэюныхъ цѣнъ на помтьщичьи земли.

Помѣщвкв и властв встрсво -кились. Энергичаый священникъ волучилъ предо-

стережепіе отъ своего духовваго вачальства и былъ водвергвутъ форыальвому
надзору. Тѣмъ пе мевѣе, начатое движевіе вродолжало разростаться: крѳ-

стьяве, во словамъ о. Жемчужиаа, съ жадвостыо слувіалв объ нашихъ азіат-
сквхъ земляхъ, в въ мартѣ — аарѣлѣ 1907 г. улсе очень много ходоковъ дви-
вулось въ Спбирь. Приводпмъ разсказъ о. I. Желчужина объ этомъ характервомъ
эпизодѣ въ лвквадацін крестьявскаго аграрнаго движѳнія.
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«Въ октябрѣ 1906 г. взъ наишго революціоннаго центра, Ново-Соколь-

никовъ, стали распрострааяться слухи, что будутъ жечь поиѣщичьи села. Я

узналъ, что въ этомъ направлевіи была слабая агитація, и я нічалъ коатръ-

агптацію съ алвона н на внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, чѣмъ сіільно уго-

дилъ поиѣщикамъ. Такъ какъ касались самаго жгучаго современнаго вопроса,

то противъ об^ікновевія церковь сталй иосѣщать помѣщики и ияоприходные

крестьяае, но помѣщики пе бывали на ввѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Чтобы въ вародѣ подавить стремлевіе къ захвату чужихъ зѳаель, я на внѣбого-

служебныхъ ообрапіяхъ старался его убѣдить, что есть возможвость вашп

мѣстныя зеыли на законвомъ освованіи скупить по 25 — 50 р. за десятиву, н

что это возможно въ томъ случаѣ, если впкто изъ крестьянъ, при достаткѣ

надѣльной земли, не пойдетъ работать къ помѣщикамъ, a установлѳвіе такого

положенія дѣла въ настоявіее время возіожпо только переселеніемъ безземель-

ныхъ, малоземѳльныхъ и многолюдвыхъ семей въ Свбирь. Я былъ противъ пе-

реселенія ва мѣетвыя казенныя зеили. Сряду вриступили къ организаціи перѳ-

селенія. До 1906 г. изъ моего врихода выселилась всего одва семья въ Ени-

сейскую губ., a нзъ сосѣдвей Витебской губ. выселялось ужѳ шяого (гравица
Витебской губ. — въ 10 верстахъ). Мы перечитали всѣ офнціальвыя издавія Пе-

реселеическаго Управлевія, опросили дееятки ходоковъ и верпувшихся переселен-

цевъ, и вришли къ закліочевію, что въ Сибири земельвыя u платежпыя усло-

вія прекрасвы, a частыя неудачи переселевцевъ зависятъ отъ плохой организа-

діи дѣла в отъ самахъ пересѳленцеаъ, a потому рѣшили ве отправлять сла-

быхъ и совершевво бездевежвыхъ семей. Средства разсчитывали главнымъ обра-

зомъ выручпть отъ продажи надѣловъ, потому что цѣлый рядъ нѳдородовъ

сильно истощилъ ваше на;'.елеаіе. Семьи безземельныя и безденежвыя вредвола-

гали оставить дома и продать имъ при иомощи бавка вадѣлы по цѣнѣ отъ

30 — 40 р. за десятину. Малолюдныя, иролюбивыя и дружвыя сеиьи вересе-

ленцевъ улсе ссыпались по 2, по 3 и во 4 въ одоо мѣсто».

Около 1 декабря нѣкоторыя сеяьи подали врошеніе въ зеилеустроительвую

комиссію, оъ проеьбой; «1) чтобы оиа соразмѣрво ииущественвому положевію

вхъ (переселевцевъ) исходатайствовала пмъ льготы по пѳреѣзду, уставовлепвыя

64, 65 и 66 ст. устава, и 2) исходатайствовала бы покупгтелямъ ихъ надѣ-

ловъ ссуды согласво 1 д. 7 ст. и 8 ст. Высочайшаго указа отъ 15 воября

1906 г. Въ прошеніяхъ было заявлево желавіе вросителей присутствовать въ

комассіи при обсужденіи ихъ прошеній. Прошенія и впослѣдствіи были

такія же».

0. Лі. выстувилъ съ своими идѳями п въ печати: въ «Псковитявцвѣ» ,

газетѣ консервативвой, была вааечатава его статья, гдѣ овъ говорилъ о чрез-

вычайной важности перѳселевческаго дѣла, о небрежпой его постаповкѣ въ на-

стоящѳе время и возможности хорошей поставовки при добросовѣстіюмъ отно-

шѳвіи и любви къ бѣдвоиу народу. Статья вызвала возражевія въ той же га-

зетѣ. Мѣетныѳ чиновникн и зѳмцы паходили, что переселѳвческимъ движевіемъ

ве слѣдуетъ блишкоиъ увлѳкаться, на первое жѳ мѣсто необходимо поставить

разселевіе ва хутора, a также ввутрениее пѳреселеніе въ предѣлахъ Псковской

губ. изъ гувте населеішыхъ въ мало ваеелеішые уѣзды (Холискій п Торовецкій)

1 декабря въ Вогороднцкой вол. состоялся волостной сходъ, ва которомъ

земскій вачальвикъ читалъ крестьянамъ манифесгы н указы о правахъ кресть-

яаъ, нхъ землевладѣніи и ваказъ землеустроительвымъ кймиссіямъ. Крестьяне на

сходѣ отяеслись очень.холодво и скептически ко всѣмъ возвѣаіевпылъ правитель-
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ственнымъ мѣропріятіяиъ. «Ha этомъ сходѣ, —разсказываетъ о. I. Жеичужннъ, —

оослѣ свопхъ чтеній земскій начальникъ позволилъ мнѣ говорить крестьянамъ.

Я указалъ крестьянамъ на опасность залога надѣаьной зешш при покупкѣ

частновладѣльческихъ при совреиенныхъ вздутыхъ цѣнахъ и на возиожность

понизпть земельныя цѣны переселевчѳстволъ, a потомъ изложилъ условія пере-

селеаія въ Сибирь и указалъ на возможность измѣненія этихъ условій. Въ за-
ключеніе земскій начальпикъ предложилъ сходу въ благодарность Государю под-

еестп адресъ. На такой призывъ [іослѣдовало молчаніе, a потомъ смѣльчакъ

заявилъ, что крестьяне любяіъ своего Государя и согласны Ему поднести

адресъ, есла пмъ позволятъ это сдѣлать самостоятельно, a не по указаніямъ
земскаго начальника, губернатора, мивистра и церемояіймейстера»...

Въ корреспондевціи, напечатанной вт- «Псковитянянѣ» о. Жеичужинъ,
разсказалъ о томъ отношевіи, которое обваружили крестьяне ва волостномъ сходѣ

1 декабря къ задуианвымъ мѣрамъвравительства, u взложилъ крсстьянсвіе взгляды
ва дороговизну цѣяъ прв покупкѣ земли черезъ креетьянскій банкъ, ва невы-

годвость перехода къ хуторному хозяйству, на затрудвенія, встрѣчаемыя кре-

стьянамн ври пооытЕахъ переселевія и т. д. Затѣмъ о. Ж., увидѣвъ, что его

проповѣдь нашла въ крѳстьяаахъ благодарвую почву и что движевіе переаіло

за врѳдѣлы его прихода, нааечаталъ въ «Псковитявиаѣ» воззвавіе къ духовеа-
ству, гдѣ просилъ духовенство воиочь прихожаваиъ-переселеацамъ соргааизоваться
на мѣстахъ. Къ арединѣ декабря y о. Жемчужвна была записавы уже около
170 семей, желавшихъ переселиться, a въ январѣ 1907 г. ниъ былв навксаны

въ зеилеустровтельвую коииссію вровіѳнія уже отъ 200 сеяей переселевцевъ.

Между тѣмъ, вскорѣ послѣ волоетаого схода 1 декабря, мѣствый уѣзд-

вый предводитель дворявства побывалъ y губѳрнатора, и «вслѣдъ за этимъ
былъ вытребовааъ къ губернатору земскій начальникъ, аозволиввіій маѣ гово-

рить 1 декабря ва сходѣ... Въ первыхъ числахъ января ближайвгее духовное
начальство вредуаредвло меня, что заботн о иереселеачествѣ но должны вхо-

дить въ обязаавоста вастыря и что публачво мнѣ не слѣдуетъ объ этоиъ го-

ворпть... Кажется въ вачалѣ яаваря, во время моѳго слова ва литургіи, вомѣ-

щвв,а монмъ прихожанамъ заяввла, что вачальство ввкакъ ве возволатъ бить
ва понвжевіе земельвыхъ цѣвъ». Въ январѣ же надъ о. Ж. былъ учреждевъ

надзоръ, святый впрочемъ къ вачалу апрѣля. Въ январѣ, какъ вввіетъ далѣе

о. Жеичужинъ, «ко мвѣ стали за справкамв в совѣтамв являться крестьяве за 50,
70 и 80 версгъ. Пзъ пхъ словъ я узвалъ, что мвогіе земскіе вачальввки тормо-

зятъ выдачу ходаческвхъ свидѣтельствъ п что вмъ всѣмъ окончательво отка-

зываютъ въ содѣйствів бавка по ародажѣ надѣльной земли, и викто ве берется
совершпть нотаріальваго акта. Зеллеустровтельная комиссія около 5 разъ ва-

заачала крестьянамъ разборъ вхъ вросьбъ и нв разу ве разбврала. Крестья-
налъ мвого разъ вришлось являться въ коипссію, къ земскнмъ вачальвикамъ,

въ волостныя вравлевія и все это не имѣло викакого результата. Это крѳсть-

авъ озлобило и убѣдило, что вереселенчество тормозится ради сбыта помѣ-

в],вчьихъ земель, потоиу что вездѣ крестьяиамъ рекомендовали только вокувку

волѣщичьвхъ селъ. Земскіе начальаикв првказали волсствыиъ вравленіяиъ от-

клонять крестьявъ отъ переселенчества, a волва переселеачества паверекоръ ихъ

усиліямъ все увелвчввалась.

Въ мартѣ по уѣзду, по земскилъ вачальникаяъ, ароѣхалъ вще-губерва-
торъ .;аронъ М. п предложилъ вачальотву и старшиналъ бороться съ пересе-

левчестволъ словолъ, но ае задѳрживать выдачу семейвыхъ саисковъ п ходаче-



— 255 —

скихъ свидѣтельствъ, въ ссудѣ же покупателямъ надѣловъ все же отказали.
Вольшинство одоковъ отправились въ началѣ апрѣля и коацѣ марта. Многииъ
ходокамъ не удалось зачислигь на себя и довѣритѳлеіі зенли въ Сибари. Многіе
ходоки надули довѣрителей: прокутпвъ деньги, не поѣхалн въ Сибпрь. У уѣз-

жавшихъ крестьянъ кулаки скупали зеили по 25—30 р. за десятину, a по-

томъ нѣкоторые торговали этими зеилями съ барышемъ.
Въ пашей мѣстности сложилсь мнѣніе, что правительство не желаетъ

переселенческимъ дѣломъ способствовать разрѣшеаію аграрнаго вопроса до сбыта
помѣщнчьихъ земель по хорошей цѣнѣ, a послѣ того переселенчество можетъ

быть будетъ поставчено въ лучшія условія и землп, годной для зеиедѣлія въ

Сибири, окажется болыпе, чѣмъ тепѳрь кажется»...
На мобилизацію земельной собственности аграрное движеніе не-

соинѣнно оказало нѣкоторое вяіяніе, ио результаты этого вліянія еще нѳ успѣли,

повидамому, выясниться къ тому времени, къ котороиу относятся сообщенія на-

шихъ коррвспондентовъ. На основаніи нашихъ матѳріаловъ можео наиѣтить слѣ-

дующія тѳнденціи въ покупкахъ п продажахъ земельной собственности въ

Псковской губерніи: 1) предложеніе земѳль къ продажѣ со стороны поиѣщи-

ковъ нѣсколько увеличилось послѣ аграрнаго движенія; 2) продажяыя цѣнн

остались, по прежнему, высокили; 3) въ отдѣльныхъ сяучаяхъ аолѣщики про-

доджаютъ отказыватьия продавать участкп, пріобрѣтеиія которыіъ крѳстьянѳ

настойчііво дологаютея, велѣдствіе большой хозяйственвой пажиости для нпхъ

данныхъ участковъ; 4) крестьяае во мвогихъ мѣстахъ продолжаютъ занииать

выжидательное положеніе, вадѣясь на общую прирѣзку и даже иа даровое на-

дѣленіе, и оііасаяоь, что помѣщики сейчасъ заставятъ ихъ переплатить на

продажной цѣиб. Для наглядности прилагаемъ сводку отвѣтовъ по отдѣльныяъ

вопросаиъ:
объ усилившемся предложеніи земли со сторопн ііочѣщнковъ сообщаютъ —

4 корреспондента;
о чрезмѣрно высокихъ (препятствующихъ покупкамъ), продажныхъ цѣнаіъ

на землю соообщаютъ — 7 корреспондентовъ-,
объ отказѣ въ продалсѣ зеили, необходимой для крестьяпъ, сообщаютъ —

3 корреспондента\
объ осуществившихся илп рѣшенпыхъ покупкахъ — 7 корреспондентовъ]
объ отсутствіи одѣлокъ купли — продажи зешли — 8 корреспондентовъ;
о выжидательномъ подоженіи крестьянъ, недлящпхъ съ ііокупкой земли —

6 ко2]респондентовъ.
Извѣстія о благопріятвозіъ рѣшеніи вопроса, т. е. о такихъ перѳходахъ

зеиѳльной соботвейности, которыіш крестьяне остались довольни, встрѣчаются

очень рѣдко. «Покупокъ ■зеиель много соетоялозь съ полощью крѳстьяиекаго

банка, пишутъ изъ Верхае-Шелоиской вол. Порховскаго у. — крестьяне отао-

сятся къ крестьяяскому баяку съ большииъ довѣріемъ»... Въ Горской вол.

Новоржевскаго у. въ собствѳнвость крестьяаскаго банка перешло большое ииѣніе

Л. Л. Л. «Гора», изъ-за котораго происходпяо равыпіз нѳ мало столкяовевій
(ci. ваяіе стр. 184, 191, 194): «въ навтоящее врѳмя насгросаіе хоровіее,

такъ какъ ииѣній «Гора» яерешло въ собствѳввость крестьявскаго банка, п окре-

стныя селеаія разсчитываютъ сколько-либо вріобрѣсги черезъ банкъ». Изъ Ка-
чаиовской вол. Островскаго у. аіішутъ, что тамъ аедавво пѳрешло въ собствен-
ность крестьянскаго бавка больвіое имѣніе (свывіе 10.000 дес.) г. Н.; кре-

стьяне выражаютъ желаніѳ куішть зеллю н, пословамъ корресаонденга, «ожп-
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даютъ назиаченія цѣнъ отъ правительства на земли казенныя и перешедшія въ

крестьянскій банкъ».Въ Саасо-Никольской вол. Вѳликолуцкаго у. управленіемъ
государственныхъ ииуществъ рѣшено передать въ зеилеустроительную конпссію
для ародажи крестьянамъ Черновецкую казенвую дубовую дачу, въ виду не-

возможвоети охранить дачу отъ порубокъ и расхащенія.
Въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, крестьяне наталкиваются на рѣшитель-

ное нежелавіе помѣщиковъ продать землю въ крестьянскій башсъ. «Въ вашей
мѣстности,- —пишетъ корреспондентъ изъ Верхне-Шелоиской вол. Порховскаго у.

всѣ крестьяне желаютъ на государственаый банкъ купить свои отрѣзы, отъ ко-

торыхъ терпятъ большую крайность и тѣсноту, но вашъ аомѣщикъ графъ С.
не выпускаетъ и нѳ ііродаетъ»... Впрочѳнъ такихъ еообщеній очень мало.

Вольше значѳнія имѣетъ тотъ фактъ, что даже и при готоввости помѣщпковъ

ликвидировать свою собственность. цѣны остаются высокими, крестьяне же про-

должаютъ надѣяться на помощь сверху, на обазательную, даровую или дешевую
прирѣзку. Жы упоминали выше, что о понижевіи продажныхъ цѣнъ на зенлю

сообщаютъ только 2 изъ нашихъ корреспондевтовъ. Одинъ изъ нихъ, свящев-

викъ 1. Ж. взъ Великолуцкаго у., пишѳтъ; «До 1905 г. земля продавалась

100 —250 р. за десятину, a телерь отъ 60— 120 p., но крестьяае телерьожи-

даютъ дешевой земли и мало ииѣютъ намѣревія вокупать, a помѣщики торо-

пятся продать евреямъ лѣсъ и зѳмли сбыть крестьяискоиу банку». Тотъ же

корреспондевтъ пишетъ въ позднѣйгаемъ сообві;еніи (октябрь 1907 г.): «Кре-
стьяне — въ ожидателышмъ положеніи и ропщутъ ва дороговизну земель и счи-

таютъ за собой враво пользоваться нѣкоторыми преимуществами предъ торгов-

в,ами при покуокѣ частновладѣльческихъ земель, т. е. ови ве іірпзнаютъ за

землевладѣльцами нравственнаго права продавать земли тому вли другому лицу

ио пхъ выбору, какъ всякую другую собственность»... Изъ Славковской вол.

Псковскаго у.: «земля y владѣльцевъ стала продаваться на вѣчво, напужались

вѣрво или что-то првдчувствуютъ, бывало и слыху не было о продажиыхъ
земляхъ, a теперь калсдый вредлагаетъ, но цѣны дороги — до 200 р. десятина».

Изъ Полянской и спсѣднихъ волостей Овочѳцкаго у.: «Покупать землю кресть-

яве вообще стремятся, но помѣщики очень дорожатся, и покупокъ шало, да и

то ііопадаіотъ въ руки богатыхъ крестьянъ, которые выхватываютъ земли изъ

подъ воса страшво нузкдающвхея мѣстныхъ крестьянъ, для того чтобы аотомъ

притѣснять ихъ еще хужѳ ш).мѣщика»...

Надежды на обязательную, даровую или дешѳвую прнрѣзку зѳмли, не-

сомиѣнво заставляли крестьянъ во многихъ случаяхъ медлить съ покупками, на

которыя они при другомъ настроеніи рѣшялись бы гораздо скорѣе. « Оіъ по-

купки зѳмли крестьяяе воздержвваются въ надеждѣ о дармовой зѳилѣ или по

крайней мѣрѣ дешевой зеилѣ». (Старнцкая вол. Опочецкаго у.,янв. 1907 г.) —
'іТеперь дѣнъ никакихъ не слышно до Дулы; все крестьяне говорятъ, что землю

дадутъ — на что намъ покупать?» (Зуевская вол. Холискаго у., янв. 1907 г.) —
«Къ покувкѣ земли, которую помѣщшш и куицы усиленно предлагаютъ въ продажу

крестьянамъ съ содѣйствіеиъ крѳстьяискаго поземельваго бавка за дорогую цѣну,

крестьяне недовѣрчиво отвосятся, также в къ землеустроительнымъ коииссіямъ, a

ожидаютъ обязательваго надѣлевія землею и выхода изъ общнны по обсуждѳніи

Государствевиою Думой» (Наговская вол. Холмскаго у., явв. 1907 г.)
Объ особомъ отновіевін къ свупкѣ земель спеціально тѣхъ крестьянъ, ко-

торые участвовали въ аграрномъ движевіи, упомиваютъ 3 корреспондента : они

сообщаютъ, что участвнки движевія отрицательао отаосятся къ покувкѣ землн
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черезъ крэстьянскій баикь. Интересно слѣдующее сообщеніе, аоказываіощее какъ

упорно работаетъ мысль революціонизированнаго крестьянства въ разъ приия-

томъ направленіи: «Покупка земель увеличилась черезъ крестьянскій банкъ. A
участвовавшіе въ движеніи и тѳперь говорятъ и отсовѣтываютъ покупать землп

отъ банка, говорятъ, что намъ и такъ достанотся, a купите—такъ денегъ не

платите, потомучто банкъ откупитъ всѣ земли и куда онъ сънгиш

дѣнется? —онъ вотъ и будетъ намъ дарма безъ всякой платы ]раз-

дпсать и надѣлять бтъднымъ, '.іому мало земли !). И крестьяне другіе

такъ и думаютъ»... (Прудская вол. Псковскаго у., авг. 1907 г.). Столь же анор-

мальное отношеяіе къ покупкѣ земли отиѣчено въ сообщеаія о.Ж.изъ Великолуцкаго у.

(аграрное движеніе въ Вогородицкой, Загарской, Бологовской п сосѣднпхъ воло-

стяхъ): «У крестьянъ есть заиыселъ пріибрѣоти эту дачу съ дубомъ (казвнную
Чернецовскую д.) при помощи крестьянскаго банка, ародать дубъ, a землю оста-

вить банку. Почва въ Чернѳцовской дачѣ очень груба, исключательно глиинсто-

подзолистая, слабо пропускающая влагу, a потому и мало плодородная. Нашему
крестьянину, при его культурномъ уровпѣ не обработать такой земли и не под-

нять ея ироішодительвости. Чаеть надѣльной зеыли дир. Грибушина имѣетъ тож-

дественную почву со смежной Чѳрнецовской дачей и крестьяне иа ихъ землѣ имѣютъ

только плохоѳ пастбище, a больше ничего. У многихъ нашихъ крестьяиъ есть иатѣ-

реніе при помощи баака купить съ лѣсомъ зеили, снять лѣса, a землю броспть
банку, потому что при существующихъ цѣвахъ на зеидю они на купленной

землѣ не могутъ выработать 0 /о 0 /о и вознагражденіе себѣза труды»... (ппсано
въ окг. 1907 г.). Корреспондентъ изъ Туровской вол. Новоржевскаго у., ио-

лагаетъ, что «словесиое народаое волвеніе нисколько не гювліяло на врестьянъ.

на пѳреселеиіе и покупку земли, a еще скорѣе можно сказать, что крестьяне

пѣсколько сократили покупать земли: во первыхъ, потоиу, что крестьянскій
баикъ пршшмаетъ купленную землю по понижеаной цѣнѣ, a крестьянаиъ при-

ходптся покуаать зеилю y владѣльцевъ иаого дороже, a гдѣ же бѣдный кре-

стьяаинъ возьметъ денѳгъ на доплату владѣльцу? во вторыхъ всѣ мѣстныо

крестьяне заиатересовавы Государствевпою Дуиой». (янв. 1907 г.)-
Понятно, что при оодобныхъ яадеждахъ на общую льготную ирирѣзку,

отношеніе престьянъ къ дѣятельности крестьянснаго банка не иогло

быть очепь благовріятпыяъ. Изъ 1S отзывовъ ио этому вопросу;
S корреспондентовъ говпрятъ о ведовѣрчивоиъ, оаасливомъ илн отрп-

цательномъ отпошеніи крестьянъ къ крестьянскому баыку;
3 корреспондента — о довѣрчивоиъ отношеніи;
и 1 корреепондентъ— о слишкомъ малой оевѣдомленаости крестьяпъ о

крестьянскомъ банкѣ.

Отзывы о довѣрчивомъ отаошеніи отличаются лакоипчііостыо; довѣріе

креетьянъ въ этихъ случаяхъ является, вовчдимому, результатомъ осуві,ествіш-

шихся сдѣлокъ, которыми крестьяне остались довольаы. Недовольство и нвдо-

вѣріе къ банку мотпвируется чаще всего указаніеиъ на чрезмѣрное повышеніе
земельвыхъ цѣиъ, ивогда же крестьянѳ жалуются ва медлптелышсть произъод-

ства и даже на сознатѳльную обструкцію со сторовы банка въ ннтересахъ по-

иѣщичьяго класоа. «Къ крестьяаскоиу Оаяку крестьянѳ отаосятся несочувственно,

призаавая, что крѳстьянскій баикъ вздулъ па землю неврииѣрно высокую цѣву,

что выгодво одаииъ воиѣщикаиъ иеврѳяиъ для покуаки лѣсовъ y во5іѣві,ика,..

') Курсивъ нашъ.

17
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Крестьяне покупаютъ, задатокъ отдаютъ помѣщику, a банкъ не совершаетъ, и

задатокъ пропадаетъ»... (Княжесельская вол. Холмскаго у.). « Крестьянскій бавкъ
облегчилъ много покупку зѳили, за то земли вздорожали вдвое, —оаять выгадалъ

болыпѳ капиталистъи землевладѣлецъ»... (Славковская вол. Псковскаго у.). 0 ра-
зорительныхъ результатахъ для крестьянъ отъ покуакн зѳмоль черезъ креетьявскій
банкъ пишутъ изъ Вѳликолуцкаго у. (священникъ I. Ж. изъ Вогородицкой вол.):
«Крестьяне, купившіе зенлп до 1905 г. разорились, иотомучто земля не да-
етъ имъ и процентовъ. Тѣ участки, которые ареадовались за 4-0 руб., пра по-
купкѣ крестьянами требуютъ съ нихъ 12о руб. ежегодно, въ качествѣ 0 / 0 %,
кромѣ доплатъ, сдѣланыыхъ деньгаии. Земли покуаалпсь крестьявами непра-
вильыо: помѣгцики, чтоби навязать землищестьянамъ-арендаторамъ
и получать большую доходность въ видѣ процентовъ, прюеодилинаучастки
ложныхъ покупателей,составлялиложные планы *) будто бы продан-

ныхъ земель, a исоуганные кресгьяие тороиились покупать, подъ давленіемъ
нужды подписывали неправнльно составлонныя свѣдѣнія для бапка, a теперь,

окончательно разоревные, согласны оставнть банку купленаыя пра его помощи

зезіли, — мирятся съ разорительной приплатой за купленныя земли наличныхъ

собственеыхъ средствъ, добытыхъ исключительно продажей вужнаго и безъ того

недостаточнаго скота и другихъ необходимыхъ приаадлежвостей крестьявскаго

хозяйства. На всѣхъ, купленвыхъ крестьявами, земляхъ, накопились большія
недоиики процевтовъ, этиземли назвачены въ продажу и крестьяне съ удоволь-

ствіемъ допуствли бы продажу этихъ земѳль, если бы въ этоиъ случаѣ ииъ не

угрожало окончательвое разоревіе черезъ продажу ихъ поелѣдняго скота, по-

строекъ и другого ва уплату недоимокъ по ароцеатамъ въ пользу баака».,.
На аастоящую обструкцію со стороны мѣствыхъ чааоваиковъ баака жа-

луется крестьяаввъ изъ Заборовской вол. Псковскаго у.: «Крестьяне противъ

крестьянскаго баака вачиваютъ нѳгодовать, потому что члеаы баака крестья-
наиъ дѣла исп лаять ае желаютъ, a больвіе отклоняютъ. Одааясды, 16 япваря

(1907 г.) крѳетьяне нашей мѣстаости, взъ 15 домохозяевъ, пожелали куаить

село Горомулвао y госаодина П. Устроивъ цѣну, сторовы обратилпсь въ баакъ,
но члены оааго госводвва П. уговорили — крестьянамъ села не ародавать, чтобы
овъ своего села не посраиилъ и своего вотомства, — что крестьяве завалятъ его

мусоромъ, отъ чего вродавецъ и отклонился... Поэтому крестьяне остаются аедо-

вольвы, такъ какъ таквхъ дѣлъ уже случается маого»-.

0 появившемся замыслѣ среди крестьявъ — вокупать землю y банка, съ
тѣмъ, чтобы вотомъ отказаться отъ платежа процеатовъ, — сказаво выше.

Землеустроительныякомиссіи во ывогихъ мѣстахъ въ вачалѣ

1907 г. оставались для крестьянъ еще мало извѣствыиъ нли мало аовятаьшъ

вововведеніеыъ. Ыо ведовѣрчивоѳ и арямо отрицательаое отаошевіе усвѣло укрѣ-

питься коѳ-гдѣ и къэтому нововведевію. Изъ 16 отвѣговъ, отвосящихся къ этому
вопросу:

6 корреспонденцшсообщаютъ объ отрив,ательнозіъ отаошевіи крестьянъ

къ землеустр. ком.;

3 корреспонденціи — о довѣрчивомъ отношевіи;
5 корреспонденцій —о томъ, что крестьяаамъ еві,е вичѳго вли слвш-

комъ мало извѣство о землѳустр. кои.:

1 ) курсивъ нашъ-
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2 корре.спондеицги—о бездѣйствіи комиссій, и безразлпчномъотношеніа
къ нимъ крестьянъ.

Отрицательноеотношеніе коренитсяглавныиъ образомъ въ общеиъ недовѣріп
крестьянъ ко воѣмъ правительственнымъмѣропріятіямъ по аграрномувопросу.

Встрѣчаются впрочемъ жалобы на составъ комиссій и на обнпруженаыя ніііи

тенденціи. «Отношевіе крестьянъ къ зедлеустроитѳльннмъ комиссіямъ — недовѣр-

чивое. ПослЬднія, по мнѣнію крестьянъ, болѣе «воровятъ» номѣщикамъ вежели

крестьянамъ. Таково вообще отношеніе крестьянъ ко всѣмъ мѣропріятіямъ пра-

вительства, касающимся земельнаго воироса» (Заборовская вол. ІІсковскаго у.,

іюль 1907 г.). «Крестьяне относятся къ зѳмлеустроительныиъкоыиссіямъ вра-

ждебно, потому что они собравы—любимцы земскаго начальника, a котораго не

хотѣли крестьяне его любимца избирать, то онъ тѣхъ крестьянъ счпталъза

бунтоввіиковъ и сажалъ въ тюрыіу» (Опочецкій у., январь 1907 г.). «Земле-
устроитѳльная колиссія мало занимаѳтся пересѳлеячествоиъ и больше старается

скупать помѣщичьи зеили и навязываетъ пхъ крестьянамъ; ва это среди кре-

стьянъ начинаетърости роиотъ» (Богородадкая вол. Великолуцкаго у., япварь

1907 г.).
Иногдавъ отвѣтахъ выражаѳтся недовольство по поводу того, что иачальство

неприняломѣръ къ озвакомлевію крестьявъ съ задачаииземлеустроительпыхъко-

жиссій и вообще съ задуманнымимѣроиріятіями правительствапо аграрноиуво-

просу. «Крестьявѳ отаосятся къ крестьяяскому банку съ •большинъ довѣріемъ,

но не повимаютъ, что такое землеустроитьльныя комиссіи, нѳобходпмо нулгно

научить крестьянъ всѣмъ этимъ пользоваться». (Верхне-Шелонокаявол. Пор-
ховскаго у., февраль 1907 г.). «Нашъ крестьянивъ свдитъ спокойно, уповаетъ

на авось, онъ ве знаетъ, что есть землеустроительнаякомиссія, что есть удѣль-

ныя земли и, гдѣ, что есть крестьянскій баакъ, что есть новый закопъ о выходѣ

пзъ общины и проч., ибо наши мѣстные оргааы, крестьянскіе земскіе началь-

наки, смыслаи значеяія ве разъясаяютъ, a приказываютъ ыолчать и ничегоне

звать, въ противвомъ случаѣ — «тюрьма» (Дворпцкая вол. Новоржевскаго у.,

январь 1907 г.). «Комиссія заведена, по ова памъ объясисвія пииакогонедаетъ

іі'ыы не зваомъ, къ чеыу она и есть» (Корешевская вол. Островскагоу., явварь

1907 г.). Черѳзъ полъ-года тотъ же корресаоадентъизъ Корешевской вол.

объясвяетъ свою нѳудовлѳтворѳвность слѣдующимъ образомъ: «Крестьянскій
бавкъ— говорятъ, что онъ есть, но оііъ никоиу ве куаилъ участка земли; и

землеустроителышкомиссія никоиу не опредѣлила участокъ зѳмли, что вотъ

подв и возьми, да ей н аользуйся»... Очевидно, только осязательные, поло-

жатѳльные факты могли бы побѣдить иакопиваіееся въ крестьяиствѣ предубѣ-

ждевіе.
При обві,емъ педовѣрчивомъ отвошеніи ко всѣмъ мѣропріятіямъ врави-

тѳльства очевь зааленательаыиъявляется тотъ фактъ, что идея выхода изъ

общины и шрехоЬа на отрубные участки, сосгавляющая краеугольвый

камеаьвъ правительствеаяойаграраойполитикѣ, встрѣчаетъ гораздо чаще сочув-

ствеваое къ себѣ отаошевіе y ааишхъ корресаовдеытовъ, чѣиъ отрицательное,

враждебаое. Изъ 15 отвѣтовъ, ихѣющнхся въ нашенъ ыатерьялѣ во этому

воаросу:

5 порреспондепцій свадѣтельствуютъ объ отрпцагельаозіъ отпошевіа

къ закону о выходѣ изъ общиаы;
10 коріэеепонденцій — о полнолъ сочувствіи вдеѣ выхода азъ общнаы

■н объ отрив.ательаомъ отноаіеаіи къ общианьшъ порядкамъ.

*
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Кромѣ того, въ 3 корреспонденціяхъ сообщается о начавшеыся фактн-

ческомъ переходѣ на отрубные участки.
Приводпмъ нѣсколько подлинныіъ отзывовъ, благопріятныхъ идеѣ выхода

изъ общины. «Къ новому закону о выходѣ изъ общпны ыы всѣ, здравомыслящіе
крестьяне, съ радостью отвосимся» (Верхне-Шеловскаявил. Порховскаю у.)-
«Къ правительственнымъмѣропріяиъ и землеустроительнымъкомиссіямъ кре-

стьяне отвосятся ведовѣрчиво. Къ новоііу закону о выходѣ изъ общины кре-

стьянѳ нѣкоторые отвосятся сочувственао,въ особенностиболѣе сознательныеи

трудолюбивые. Въ ыастоящее время въ волостномъ правлевіи идѳтъ запись за-

явленій о выходѣ изъ общипы» (Корешевская вол. Островскаго у., февраль
1907 г.)- «Выходъ изъ общины—дѣло радостноѳ для крестьявъ, если не будутъ

крестьянъ стѣснять больвіими расходамии хлопотамио выходѣ изъ общины»
(Грибулевская вол. Островскаго у.). «Везземельные и малоземельныѳ стремятся

къ покупкѣ зеили и выходѣ изъ общивы» (Пажеревицкаявол. Порховск. у.).
Пѣкоторые корреспонденты предлагаютъ свои поправки къ закону объ

общивѣ. Одивъ напр. считаетъ,что разселеніѳ на хутора должво быть сдѣлано

обязательвымъ, причемъ олнако земля' должва быть нарѣзана ио наличнымъ

душаиъ: «Разселевіѳ крестьявъ ва хуторское положевіе должно быть обяза-
тельвое, и вся общественвая зѳмля крестьянъ, которая имъ была дана въ на-

дѣлъ на выкупъ за круговой порукой, не примѣвяя 24-лѣ'гаей давностиy ве

производившяхъ общихъ вередѣловъ, должна быть поравнеааво валичвымъ ду-

шамъ мужскаго пола, установивъ срокъ возраста отъ 10 лѣтъ и до 50» (На-
говская вол. Холмскаго у.)- Другой коррвспондептъ ваходитъ, что издаеный

заковъ еще ne достаточворѣшптѳльво ворываетъ съ общивными порядкамн, такъ

какъ еще сохранево требовавіѳ согласія общпны: «0 землеустроитѳльныхъ комис-

сіяхъ и о вовомъ законѣ о выходѣ изъ общины еще мало звакомы, еще въ де-

ревніо ве разомъ дойдетъ этотъ законъ. Онъ по моему должевъ перевернуть

все ва новое и лучшее, бѣда-то въ томъ, что овъ только предлагаетъ,но ue

исволвяетъ, почеыу и исполненіе его встрѣтитъ ыного преградъ и недоразуиѣ-

ній» (Славковская вол. Псковскаго у., явварь 1907 г.). «Новый законъ о вьт-

ходѣ взъ общвны, оказываѳтся недѣйствительнымъ: ещѳ все вужно согласіе
общивы. Это только предложевіе какъ будто боязвевное п веопредѣленное. Нужио
болѣе вѣрное и точвое» (оттуда же, августъ 1907 г.)- Этотъ «бѣдный кре-

стьяеинъ», такъ самостоятельворазсуждающій о правительствѣ и реьолюціоне-
рахъ, такъ горячо вападающій па зеылевладѣлщевъ и корыстішхъ священви-

ковъ, оказывается фаватпческвмъ врагомъ общввы: «Мвѣ думаѳтся, —оишетъ

овъ, что было ли гдѣ въ мірѣ подобвое! въ порядкѣ общинномъ землѳвладѣпія

мы были связаны и брошеиы въ безвыходное положевіе. Мы воспитанывнѣ вся-

кихъ законовъ на ссбствеввость, что позволяетъ не уважать собствунпости:y
меня пѣтъ собственваго, a все общее, a я чѣмъ хуже другого, н когда такъ, и

все обв];ее,— я вичего не зваю болыво, я въ этомъ воспитавъ. Ими же кто со-

грѣшаетъ, свмв и мучается. Мучается воспитаввикъ, ибо онъ воспитанъвера-

зумно; мучается в воспитывающій, ибо онъ нерадиво восваталъ. Премудрый
созидаетъцарство, безумный же раскавываеті, и это исполвяетсяво дви ваши»-..

0 фактііческнхъ иовыткахъ къ выходу изъ общввы свѣдѣніл имѣются изъ

Корепіевской вол. Островскаго у., Какевской вол. Холвіскаго у., и изъ Опочец-
каго у. Впрочеиъ относительноОпочецнагоу. корресповдевтъвашъ сообщаетъ,

что на весь уѣздъ было только два случая перехода къ отрубвоыу владііііію.
Корреспондевтъ этотъ пвшетъ: «Къ землеустроительвой комнссіи крестьяпе



— 261 —

никакъ не относятся, такъ какъ колиссія ничего не дѣлаетъ. Члены ея утвер-

ждаютъ, что они и по законамъничего не могутъ дѣлать. Законъ о выходѣ

изъ общины никакихъ разговоровъ не возбуждаетъ, такъ какъ передѣловъ не

бываетъ и фактическигосподствуетъ семейно-подворноевладѣвіе. Переходовъ

къ отрубноиу владѣнію —всего два случая на весь уѣздъ: двѣ многоземѳльныя

деревни. Въ остальяыхъ — при малозеиельѣ крестьяне признаютъаереходъ къ

отрубныиъ углаиъ невозиожпымъ. Вообще для насъ эти законы—мертвая

{іуква» (январь 1907 г.)-
На налоземелье, какъ на препятствіе къ разселенію, ссылаются кре-

стьяне и въ другихъ мѣстахъ. «Въ Вогородицкой вол. на волостномъ сходѣ

1 декабря 1906 г. земскій начальникъ чпталъ крестьянамъ «Наказъ земле-

устроительнымъкоииссіянъ». Крестьяне ему сказали, что они въ хутора не

разселятся и что прц 100-рублевой цѣнѣ за 1 десятнну земли и при залогѣ

надѣловъ, они останутсясовсѣмъ безъ земли»... «Относительно перехода отъ

черезполоснаговладѣнія къ хутораому крестьяие заявили, что это для нихъ

невозможно по малозеиелью. по разнообразію качествъ ихъ зеили въ одномъ п

томъ же полѣ. Въ дѣйсгвительностидля нашей мѣстности съ грубоглинистой
почвой переходъкъ хуторыому хозяйству значительнотруднѣе, чѣиъ на югѣ прп

черноземной почвѣ: въ нашей мѣствости крестьянииъ должепъ значительво

большѳ держать скота для пакоііленія навоза, какъ главвой осиовы урожай-

ностинашей почвы, a потолу оиъ долженъ больше отводить и пастбища, что
удобнѣь при чрезаолосицѣ прп общѳмъ стадѣ дерѳвни. Крестьяне говорятъ, что

пра чрезполосицѣ y цихъ на Ѵз и l U наіѣла можно держать двухъ коровъ и

лошадей, при хуторномъ хозяйствѣ оаи этой возиожпоети не видятъ» (изъ
статьи нашего корр., вапечатаанойвъ «Псковитянинѣ»).

Одвиъ изъ противаиковъ «углового» владѣнія (Торіщкая вол., Велико-
луцісаго у.) прнзааетъ,что черезаолосицавъ васгояа;ее время соиряжена съ

большими неудобстваии:«Сосѣдъ по злостп своей аолосы во-время не скашн-

ваетъ, одинъ можетъ затѣснить всѣхъ сосѣдей», ію тѣмъ не менѣе корр-ть

утверждаетъ, что «углами врестьянамь совсѣмъ иеудобножить», для устраненія
же взаимнаго стѣсненія «обв],ій срокъ долженъ быть скоса покоса».

Проскальзываетъ иногда и мнѣніе, что новые законы выгоднѣе только

богатыиъкрестьянамъ: «крестьяве всѣ стоятъ, чтобы эти законы отмѣнили, —

что они разорятъ крестьянъ, богатые откупятъ всю землю отъ бѣдныхъ и

будутъ богатые крестьяне помѣщиками» (Пѳтровская вол. Оаочецкагоу.). Здѣсь
имѣется въ виду какъ законъ о выходѣ иіъ общины, такъ н о залогѣ надѣль-

ныхъ зеиель, т. е. вообще создаваемая вынѣ возможность свободной мобплиза-
цііі надѣльпыхъ земель. Олѣдуетъ замѣтить, что вообще перспекхивасвободваго
нереходаземель изъ рукъ въ руки вркводитъ крестьяиъ въ немалоесмущевіе.
Крестьяве чувствуютъ, что есть сущесдеанаяразаицамежду отношеніемъ соб-
ственникакъ купчей зеилѣ и тѣиъ отцоаіевіелъ къ своей крестьянской землѣ,

котораго они желаютъ для себя, какъ для крестьянскаго сословія. Они чув-

ствуютъ, что между эгизш двумя сисгеиамизеиельныхъ отношевій происходитъ

какое-то перемѣщеніе, п они сііув;ены этимъ. По словамъ корр. изъ Грибулев-
ской вол. Островскаго уѣзда, крестьяне «къ новому гакону о выходѣ изъ об-
щины отаосятся подозрнтельно. Особенно боятся дать разрѣзать аа участки

свою надѣльвую землю. Они говорятъ: «теперь надѣлъ выкуплевъ и взять его

никто не можетъ; a какъ этотъ надѣлъ войдетъ въ обпцй надѣлъ съ банковой
зеллей, тогда, въ случаѣ неуалатыкакой-либо за хуторъ, отберутъи надѣльную
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землю, и останѳшься совсѣмъ безъ земли». Такія же опасевія высказываѳтъ и корр.

изъ Корешевск. в. Островскагоу., сторонникъвыхода изъ общины: «Насчѳтъбанка
крестьянѳ говорятъ, что можно съ помощью банка купить земли, a свою продать;

и еслиодинъгодъурожай родитсяплохъ, нечѣмъ за годъ заплатпть,тогда мужпкъ

изъ этого участкаиди вонъ, п свой надѣлъ проданъ, тогда вадо идтипо міру, кор-

миться нечѣмъ»... Корр. изъ Горицкой вол. Вѳликолуцкагоу., сторонникъобщины
указываетъ на необходимость особой осторожностипри разрѣшеніи продажи

надѣльной земли: «По-нашему продать слѣдуетъ тогда, когда другую землю

отыщѳтъ крестъянинъ, во если не отыщѳтъ купить, то въ такоиъ случаѣ ни-

какъ не дозволять продать, потому что отецъ бываетъ пьянвца или несовер-

шеннаго ума, продастъ, a сосѣди этому и рады, чтобы ихъ не. тѣснилъ; a дѣ-

тей навѣкъ погубитъ; во если отьщетъ зѳмлю крестьявивъ, то такому без-
саорно слѣдуетъ продать, потому что человѣкъ нщетъ лучшаго, и рыба глыб-
каго»... Одобреніе свободной продажи надѣльной земли встрѣчается въ навіеаъ

матерьялѣ только одинъ разъ: «Желаютъ навін крестьянѳ, чтобы надѣльвыя

зѳмли могли бы продавать или же заложать въ крестьянскій банкъ, чтобы

прикувить себѣ землщы поболыпе для пропитанія своей сеяьи» (Овсищская в.
Велнколуцкаго у.).

Чтобы покончить съ вопросомъ объ общинѣ, слѣдуетъ еще упомянуть о

двухъ пожеланіяхъ или проектахъ, относящихся къ урегулировавію земельныхъ

отношевій внутри общины. Одпнъ корр. пр^длагаетъ ввести ооязательные

передѣлы въ опредѣлепные сроки. Изложивъ, къ какамъ несправедливоетямъ

вѳдетъ отсутствіе передѣла въ теченіе цѣлыхъ 50 лѣтъ, корр. пишетъ: «Поровнять
же землю между собой стало тоже трудио, въ виду невозможности составить

законнаго приговора, такъ что одинъ зажаточный крестьянинъ упрашиваетъ

бѣдняковъ быть на его сторонѣ, бѣдный всегда будучи въ рукахъ богача, къ

селу же чѣмъ-нибудь поощритъ, при этомъ бѣдвый говоритъ богатому: мвѣ

все равво нечѣиъ завести хозяйство, и землею пользоваться ве буду, пусть

дѣти ходятъ по міру, — вы подадите... Остаюхся прп прежнемъ1 надѣлѣ на

10 п 15 чел., a зажиточный, т. е. съ той жѳ земли пользуется 3 и 4 надѣ-

ламп отъ 3 до 6 человѣкъ, потомъ бѣдному говоритъ, что ты не хочешь ра-

ботать... Да ему ве на чѳмъ—онъ безъ зеили! Вотъ съ такихъ-то безсильныхъ
и впавшихъ въ число нерадпвыхъ правительство много потеряло выкупного

налога, сложеннагоВысочайшииъ манифѳстомъ... Въ впду такой несправедлп-

вости владѣнія зеилей, правительствомъ нужно возстановить коренной основ-

ной заковъ, вмѣнивъ крестьянамъ въ обязанность черезъ 10 или 15 лѣтъ

равнять землю съ живыиъ населеніемъ, по числу лужскихъ дувіъ, a справед-

ливѣе было бы и обоего пола; и вышло бы то, что каждый живущій на зеилѣ

ц пользовался бы ею, и въ означенаыйсрокъ лучше бы удобрялъ для себя
землю и чистилъбы кусты, hs ожидая какого-то передѣла илн ревизіи» ..

(Жуковская вол. Псковскаго у.).
Другой проектъ, предлагаемыйкрест. Петровской вол. Опочецкагоу., за-

ключается въ томъ, чтобы крестьяне превратились въ арендаторовъ, по-
лучаюгцихъземлю въ аренду отъ своей общини на артельныхъ на-

чалахъ: «Крестьяне ваши всѣ желаютъ, чтобы зѳиля была общественнаяи
чтобы общество сдавало ее въ арѳнду каждому желающему обрабатыватьземлю;
въ аренду сдавать такъ, чтобы было арендующейсемьи не мѳиѣѳ 10 человѣкъ

рабочихъ или кучкп согласившнхся крестьянъ, a деаьги, что платиликрестьлне
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за надѣльную землю, крестьянамъ возвратить и купить на нпхъ прнбавки зеили,
гдѣ будетъ нужно»...

Давая отвѣты на наши вопросы, корреспондентычасто высказывали все,

что y нихъ наболѣло на душѣ,—пожеланія, проекты и взгляды по са-

мымъ разнообразнымъ вопросамъ, выходящимъ изъ рамокъ нашей программы.

Такъ какъ въ этихъ пожеланіяхъ и взглядахъ есть цѣнныя черточки для ха-

рактеристикисовреиѳнныхъ настроеній въ крестьяпствѣ, то въ заключеніе бро-
симъ взглядъ и на эту часть нашего матеріала.

Вотъ нѣсколько характерныхъпожеланій и требованій:
Необходиио, чтобы крестьянамъпринадлежалобольшинсгво голосовъ въ

Гос. Думѣ.

Нужно побольше строгости въ преслѣдованіп нарушителейзакона и въ

наложевіи наказаній (это, пожелапіе всгрѣчается въ 5 корр.).
Необходнло уставовить таксу на хлѣбъ.

Необходимо установитьтаксу на заработную плату сѳльскихъ рабочихъ.
Необходимо увеличить средствана школьт.

Корреспондентъ,высказывающійся о крестьянскихъ голосахъ въ Гос-
Думѣ, горько жалуется на то, что во вреия выборовъ во вторую Думу кре-

стьянамъ-собственникамъие разъяснили, въ какомъ помѣщеціи будетъ происхо-
дить съѣздъ землевладѣльцевъ для избранія выборщиковъ (въ Велшшхъ Лукахъ),
a потолъ мѣстный предводитель дворянства К— овъ не пустилъ крестьяпъ на

этотъ съѣздъ. Корр. считаетъ,что К—овъ нарочно нѳ пустилъ крѳстьяпъ иа

съѣздъ, чтобы саиомувъ Думу пройти, a крестьяпъне проаустить;«Онъ огромное
имѣніе владѣѳтъ, a крѳстьянскихъ нуждъ не ииѣетъ... Но, по нашеиу зінѣнію,

К—ву не должно быть въ Думѣ: онъ судить правды неможетъ. Знать, крестьяне
бѣдствуютт, a К—овъ благоденствуетъ... Въ Думу Государственнуюдозволеио

выбпрать иачальствомъ.. Но по нашему размышленію это не интересъ— что ио-

мѣщикъ можетъ звать крестьянскую нужду. Помѣшикъ болѣе будетъ о старыхъ

законахътянуть дѣло, a если старыйзаконъ не измѣвитъ государь, то народъ

опять начнетъкровопролитіе совершать, — вотъ это и потеря въ государствѣ...

Эти господаскорѣѳ могутъ совѣтъ давать на крѣпоствыхъ правахъ дѣло поста-

новить... Крестьяне хотя и умомъ подобяы имъ, во крестьяиаиъ волп ннкакой

господаве даіотт., они что орлы забиваіотъ всѣхъ крестьяиъ своимъвысокоуміемъ.

Губернаторы яосылаютъ начальствующимъ лицамъ законъ выставлять, a если

крестьяниыъ по закону будѳтъ постувать, то начальствополаціей подберетътакого
супротивника... Но надъ начальствомъ, хотя они и не ію закоау поступаютъи

супротивникииипѳратору— всѣ ихыія дѣла закрыты добромъ. Вотъ, по вашему

крестьянскому разумѣнію, не слѣдуетъ быть большивству голосовъ въ Царскую
Дуиу господаиъ, a слѣдуетъ быть большинству голосовъ крестьянскому быту.
Отчего Россія страдастъ? Отъ большихъ лицъ, a малыя лица—только лоПъ

подставляй. Господа улучшевія дѣлаютъ болѣѳ для себя, a крестьяве бѣдияки

такъ страдаютъ,чуть съ голода не умираютъ... 0 Боже, спасиЦаря п весь родь

и всю державу его!...» (Горицк. вол. Велигеолуцкагоу., февр. 1907 г.)-
Призывъ къ законпости въ устахъ этого крестьянпна нужно призпать

тѣмъ болѣе искреннимъ,что тутъ же овъ требуѳтъ увеличить строгость и по

отношенію къ крестьянамъ—нарушителямъзакона. «Аграрвое двнженіѳ, пишетъ

онъ, y креетьянъ бываетъ глуиое. Много бунтовщиковъ по межевавію плавовъ.

Крестьяне планамъве вѣрятъ, a какъ они хотятъ ве по планаіііъ, a по своему

самоуаравству, то даже дѣлаютъ насиліе, во многихъ мѣстахъ доходятъ до
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убійства. A суды судятъ слабо; говорятъ — обоюдная драка. Но по нашему раз-

суждевію слѣдуѳтъ судить за грабежъ. Но этого начальство не усматриваетъ.

Въ нашей мѣстности много такихъ дѣлъ. Свое отдаютъ, боясь снерти».

И въ другихъ отвѣтахъ встрѣчается это характерное для крестьявскаго

міросозерцанія соыіаденіе двухъ требованій, которыя часто считаются сротиво-

рѣчащими другъ другу: требовавіе болыией строгости и въ то же время требо-
ваніе болыпей справедливости, большаго вниманія къ бѣдному человѣку. Напр.,
изъ Сухловской вол. Порховскаго у.: «Почему стало честному народу жить

нельзя? Очеыь слабо стало, п судъ слабъ сталъ. Праваго дѣлаютъ виноввымъ,

a виновнаго ставятъ правымъ —вотъ каковъ судъ сталъ»...

0 желательной таксѣ на хлѣбъ пишетъ крестьявинъ изъ Дновской
вол. Порховскаго у.; «Еще желаютъ (крестьяне) просить правительетво, чтобы
правительство распорядилось п установило порядокъ въ хлѣбвой торговлѣ, —

что очень вздорожалъ хлѣбъ, —чтобы хлѣбъ продавался по назначенной цѣнѣ, a

не такъ, какъ сейчасъ: кто сколько хочетъ, столько и беретъ»... (февр.
1907 г.).

0 желательностн таксы на заработную плату пишетъ корр. — кре-

стьявинъ изъ Наговской вол. Холшскаго у. Онъ находитъ, что слѣдовало бы
учреднть уѣздныя зеискія комиссін, которыя имѣяи бы право устанавливать

цѣны на рабочія руки въ сельскомъ хозяйствѣ.

Тотъ же крестьянивъ горько жалуется ва неудобство отъ удаленности блц-
жайшей школы, куда должны ходить мѣстныя дѣти: «Нашъ міръ желаетъ

грамотѣ обучать дѣтей, но плохое распоряженіе казны —одва въ вашей мѣст-

ности земская школа, наемвая въ доревнѣ квартира только для учптельницы,

да на классное помѣщѳніе, a гдѣ пристань имѣть дѣтяиъ? — каждый кре-

стьянинъ для своего ребенка квартиру найми, ребенку хлѣ^а, приварки при-

ставь, и пе хватаетъ снлъ. Кто иосильнѣй, да аоближе, того ходятъ дѣти, a

бѣднякъ —такъ остается, силъ не хватаетъ, потому зимы стоятъ холодныя, ре-

беыку пять верстъ и больше, a одежда y насъ плохая, потому очевь скудно жить,

и въ эту земскую школу съ каждаго надѣла земли илатятъ по 25 коп. и то не

могутъ квартиру пріобрѣсти. Не могутъ для всего — хоть для ночлегу, a при-

варокъ сами ириставятъ и хлѣбъ»...

Другой корр. говоритъ о школѣ, какъ о средствѣ борьбы съ упад-

комъ нравствевности y подрастающаго поколѣвія: «Желаетъ наше степновское

общество Сухловской вол. (Порховскаго уѣзда) открыть школу. Жаль, что въ

нашеиъ обществѣ вѣтъ школы: дѣти живутъ, какъ дикіе звѣри, необразованные
совсѣмъ... то ивые пустилися только и дѣло ва водку, на табакъ, да за карты,

да на вировство. Хорошаго нѣтъ,— потпму что образованности нѣтъ въ народѣ.

Просто смотрѣть скверно ка дѣтѳй—непреиѣнно надо школу».
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Новгородская губернія.

Полученные 63 отвѣта по НовгорОдской губ. можво расаредѣлигь на че-

тыре категоріи: 1) 18 отвѣтовъ, нѳ сообщающихъ никакихъ другигь свѣдѣнііі,

кромѣ того, что аграрвыхъ дваженій въ данной мѣстноети не бы;ю; 2) 20 от-

вѣтовъ, сооіщающихъ, чго аграрнаго движенія въ дзнаоіі мѣсгностя не было,
но дающихъ все-така itoe-Kaitia свѣдѣнія по вопроиамъ нашеіі програииы (въ
большинствѣ случаевъ свѣдѣнія очень краткія, отрывочпаго характера); 3) 23 от-

вѣта, сообщающйъ объ аграрвомъ движеніи въ тѣснпмъ слыслѣ, т. ѳ. о раз-

личныхъ формагь экономической борьбы (а такжѳ, наряду съ этииъ и о нѣко-

торыхъ проявленіяхъ иолвтичесісаго дважеяія); 4) 2 отвѣта, сообщающіе только

объ одпой формѣ движенія, скорѣе политическаго, чѣиъ эиономическаго харак-

тера, — объ отказѣ отъ уплаты податей.

Такимъ образомъ о наліічностн тѣхъ нли ивыхъ проявлевій крестьянсісаго

дввженія въ широкоиъ сныслѣ сообщаютъ 25 корреспондеатовъ н объ отсут-

ствіи какого бы то ни было движѳнія —38 корреспоидентовъ.

38 корреспондентовъ, сообщившихъ объ огсутстаіи движенія, распрѳдѣ-

ляются по уѣздамъ слѣдующимъ образоиъ: изъ Вѣлозерскаго —2, Кириллов-
скаго— 1, Череповецкаго —4, Устюженскаго — 6, Тихвинскаго — 15, Валдай-
скаго — 4, Старирусскаго— 3, Новгородскаго — 2 н Крестецкаго — 1.

25 корреспопдентовъ, давшихъ положательные отв бтн, распредѣляюгся слѣ-

дующимъ образомъ яо уѣздаиъ и по общественноиу положейію, звгвію или занятію:

Общеотвенное по- §>= Stù
ложеніе, званіе, за- 3:3 g.s д:з g §

нятіѳ. B-'H ЙЙ

Крѳстьяне ... 3 I1 ) 10 2 ) 1— 2 1 1 — — — 19
Лавочникъ ... — 1 — — — — — — — — — 1
Землевладѣльцы . I3) l 4 ) - — — — — — — — — 2
Казенный лѣоничій. — — — -- — 1 — — — — 1
Учитель ....1 —

Званіѳ и общ. поло-
женіѳ неизвѣотны — — — — 1 — — — — — — 1

Итого .5 3 10 1 1 2 2 1 — — — 25

Обзоръ фактической сторовы двнженія лучше всего начать съ подробнаго
оппсапія аграрааго движенія въ Вѣлозерскомъ у., првсланиаго намъ бывшииъ
предсѣдателемъ бѣлозерской земской управы С. С. Холоповымъ, описанія, соста-

вленеаго чрезвычайно обстоятельно и иитересво, п тѣмъ болѣе для насъ важнаго,

что пмеиво въ Вѣлозерскииъ у. аграрное двпжепіе проявнлось съ наибольшего
силой въ ирѳдѣлахъ Новгородской губ. Чтобы нѳ варушать цѣлыіости изложенія,
мы праведемъ теаерь же, безъ сокращѳаій a раздѣленій, главную часть сообщенія
С. С- Холопова (отвѣты иа вопросы 1—3, a такисе 9 п 10), остававъ для

дальнѣйшаго только коаецъ сообщенія (отвѣти иа воіросн 4 — 13). Нааасаво
сообщеніе С С. Холоаова въ октябрѣ 1907 г.

!) Крестьяні:иъ— земскій гласный.
2j Въ томъ числѣ одинъ— волоотной старшииа.
3 ) Землевладѣлѳцъ и бывшій прѳдсѣдатель уѣздной управы.
4 ) Землевладѣлецъ и присяжный повѣренныіі.
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Аграрное движеніе въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ.

{Сообщеніе G. С. Холопова).

„Аграрноѳ движеніе началооь въ Бѣлозерокомъ уѣздѣ въ ноябрѣ

1905 года. Оно охватило въ болѣе или ыенѣе сильной отепѳни почти весь
уѣздъ, но особенно рѣзко проявилось въ волостяхъ: Марковской, Мегрин-
ской и Чуриновской. ,

Изъ указанныхъ волостей только въ Марковской наблюдалось дви-
женіѳ ранѣе и возникло на почвѣ спора крестьянъ Пондольскаго прихода
съ фирмой Г. и Ko относительно границъ крестьянскаго надѣла.

Креотьяне, получивъ отъ поыѣщика надѣльную и даротвѳнную зем-
лю, которая, какъ они увѣряютъ, нѳ была отмежевана отъ прочихъ его
владѣній, проданныхъ впослѣдотвіи фирмѣ Г. и Ko, начали въ 90-хъ
годахъ нэравнѣ съ фирмой производить вырубку лѣса по всей дачѣ, при-
знавая таковую за дачу общаго владѣнія. Фнрма прибѣгла къ защитѣ

адыинистраціи.
За недостаткомъ подъ рукой нѳобходнмыхъ данныхъ не могу сказать

точно, былъ ли возиикшій споръ предметомъ судебнаго разбирательства,
но знаю, что въ адыннистративноыъ порядкѣ нѣсколько крестьянъ было
сослано въ Сибирь на посѳленіе. Какъ бы то ни бьтло, рубка крестьянъ
была пріостановлена и они до послѣдняго времѳни очитаютъ оебя неспра-
вѳдливо обиженными. Въ твкущемъ году въ этой дачѣ было назначено
судебное межеваніе, но креотьяне заявили Уѣздноыу Члену Окружного
Суда свой протестъ, хотя, какъ передаютъ, фирма ооглашаетоя яосту-
питься частыо евоихъ земель въ пользу крестьянъ.

Подобныя же осложненія возникали въ уѣздѣ раньше y крестьянъ
д- Сорки, Чистиковской волостн и д. Малахово Волково-Хилетской волостн
съ владѣльцами г.г. Б. Крестьяне д. Соркн издавна владѣли сверхъ на-
дѣла пустошью пространствомъ около 1.200 десятинъ, но документовъ на
владѣніе не имѣли. Въ 90-хъ годахъ, управляющій г.г. Б. прѳдъявилъ право
своихъ довѣритѳлей на эту землю и началъ препятствовать крѳотьянамъ

въ пользованіи ею, дѣйствуя. весьма рѣшительно. Такъ, по его распоря-
женію, слсигались стоги сѣна, собраннаго крестьянами на сіюрной землѣ.

Вслѣдствіѳ этого отношенія настолько обострились, что грозили пѳрейти въ
насилія. Но вокорѣ Окружной Судъ утвердилъ крестьянъ въ этой пустоши
по давностному владѣнію. Дѣло было перенесено въ высшія инстанціи и
тамъ былорѣшено въ пользу Б. Во время этихъ пѳрепѳтій y крестьянъ
происходили столкновенія съ полиціей, отбиравшей вырублѳнные лѣоа, и
возникло оообое дѣло о вооружѳнноыъ оопротивленін должностнымъ лицамъ
при исполненіи обязанностей, по каковому обвиняемьіѳ были приговорены
къ тюрѳмному закліоченію. Окончился этотъ опоръ продаліей Б. крестья-
намъ спорной земли при содѣйствіи крестьянскаго банка. Подробнооти
столкновенія креотьянъ д. Малахово съ г.г. Б. ынѣ нѳизвѣстиы. Знаю
только въ общихъ чѳртахъ, что движѳніе возникло изъ за спорной земли,
которую крестьяне признавали своѳіі и производили въ ней порубки. Чѣыъ
окончилось дѣло, не помыю.

Кромѣ перечнсленныхъ были движеніяи въ другпхъ мѣстахъ уѣзда

на почвѣ спора крестьянъ съ владѣльцами о землѣ, рыбныхъ ловляхъ и
т. п., но они не вызывали крупныхъ осложненій и оканчивались или судеб-
нымъ порядкомъ, илиже полюбовнымъ соглашеніемъ— чаще всего продажей
крестьянаыъ черезъ бапкъ спорной земли.

Вообще слѣдуетъ отыѣтить, что воѣ крестьянскія аграрныя двііже-
нія, предшествующія общему движеыію 1905 года, иыѣли въ своѳмъ осно-
ваніп втз каждомъ случаѣ какое либо прѳдставлѳніе о нарушенномъ ихъ
правѣ. Часто никакихъ документальныхъ доказательотвъ своихъ правъ
крестьяне представнть не могли, но, основываясь на преданіяхъ, были
твердо увѣрены, что добиваются справедлнвости.
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Общеѳ движеніе 1905 года вознпкло въ уѣздѣ совершенно саыостоя-
тельно, такъ какъ въ сосѣднихъ уѣздахъ никакихъ движеній въ это время
нѳ наблюдалооь. Можетъ быть отчасти далп ему толчокъ газѳтныя сооб-
щенія объ аграрныхъ движеніяхъ на югѣ Россіи.

Аграрное движеніѳ проявилось спачала въ повсемѣстной рубкѣ кре-
стьянами частиовладѣльческихъ « казенныхъ лѣсовъ, причемъ прежнее тайноѳ

похищеніе лѣса во многихъ мѣстахъ было замѣнено открытой рубкой, въ
которой участвовали цѣлыя селонія.

Особеныо большіѳ размѣры самовольныя порубки приняли въ Мар-
ковской н Мегринской волостяхъ. Въ первой, гдѣ большая часть терри-
торіи волости принадлѳжптъ двумъ владѣльцамъ— фирыѣ Г. и Ko и лѣсо-

промышленнику купцу П. порубкн производились главнымъ образомъ y
нихъ.

Создавшіяоя ранѣе обострѳнныя отношѳнія съ фирмой и сохранив-
шаяся y населенія вѣра въ свое право на пользованіе ѳя дачей дѣлали

крѳстьянъ весьыа рѣшительными: они приступили къ рубкѣ открыто п
произвели ее въ грандіозныхъ размѣрахъ. Никакія увѣщанія мѣотной ад-
министраціи и далсе спеціально пріѣхавшаго на мѣсто губернатора не
привѳли ни къ чему. Крестьяне вотрѣтили послѣдняго вызывающе и за-
явили, что будутъ рубпть и впредь. Наетроеніе среди крѳстьянъ было на-
столько приподнятое, что, когда они получили при началѣ движенія ію-
воюду разсылаемое воязваніѳ Земской Управы !), пользовавшейся до того
времени ихъ довѣріемъ, они его рвали, говоря, что оно подложное, a если
подлинное, то Управа, значитъ, измѣнила народному дѣлу.

Что каоается большой порубіш въ дачѣ IL, то она можетъ быть
объяснена толыю общимъ настроеніемъ крестьянскихъ ыаосъ, такъ какъ
никакихъ частныхъ поводовъ къ тому ие было.

^ Воззваніѳ Бѣлоозерской управы было составлено въ слѣдующихъ

выраженіяхъ:
Г.г. Земскимъ Гласныыъ, Учителямъ, Законоучитѳлямъ, Волостнымъ

Старшинамъ и другимъ лицамъ.
Въ Земскую Управу безпрестанно поступаютъ заявленія о томъ,

что крестьяне разныхъ селеній предполагаютъ приступить, a въ нѣкото-

рыхъ мѣстахъ уже приступаютъ къ вырубкѣ казенныхъ и чаотныхъ лѣс-

ныхъ дачіз. Такія дѣйствія крестьянъ заставляютъ владѣльцѳвъ обра-
щатьоя къ правитѳльству оъ просьбой объ охранѣ ихъ имуществъ путемъ
прясылки вь уѣздъ военныхъ силъ, каковыя прооьбы въ отдѣльныхъ слу-
чаяхъ уже удовлетворены.

Земская Управа, съ своей стороны, прекрасно зная крайнюю бѣд-

ность крестьянскаго населенія Бѣлозерскаго уѣзда и необходимость нѳ-

медлениаго разрѣшенія вопроса о дополіштѳльномъ надѣлеиіи крѳстьянъ

зѳмлѳй, тѣмъ не менѣе убѣдительно проситъ Васъ всѣми мѣрами Сна ми-
тингахъ, в'в бесѣдахъ) разъясиять крестьянамъ нѳосновательность и не-
выгоднооть для крестьянъ какихъ бы то ни было иасилій надъ частною
собственностью. При воякомъ государственномъ строѣ, равно какъ и при
управленіи страной народными представителями, всякія насилія надъ
личностыо и имуществами будутъ строго преслѣдоваться и виновные въ
этомъ подвергаться опредѣлѳнному наказанію. Поэтому нелъзя никоимъ
образомъ разсчитывать, чтобы такія дѣйствія остались безнаказанными.

Нѳсомнѣнно, что народные представители, зная краіішоіо нужду крѳ-

стьянъ въ землѣ, прежде всего займутся вопросомъ объ увеличеніи надѣ-

ловъ и улучшеніи крестьянскаго хозяйства и нздадутъ для этого надле-
жащіе законы, но никакнхъ нѳзаконныхъ насилій и они такжѳ допускать
не будутъ.

До созыва правильнаго народнаго представитѳльства осталось те-
перь недолго и потому скоро положеніе крестьянъ должно улучшиться и
ихъ нужда въ землѣ получитъ законное удовлетворѳиіе. ІІусть жѳ они,
не подвергая себя излишнимъ наказаніямъ и раззоренію, подождутъ за-
коннаго разрѣшенія своѳй нужды, a нѳ прибѣгаютъ къ наказуемымъ наси-
ліямъ. Насилія опасны и потому, что они могутъ привести правитѳльство
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Движѳніе въ Марковокой волоотя окончилооь приводомъ стражнййовъ
и еолдатъ, арестомъ и ссылкой нѣоколькихъ креотьянъ, въ томъ числѣ

мѣстнаго учителя, секвеотромъ вырубленнаго лѣса и пѳредачей его вла-
дѣльцамъ.

Жертвою со стороны администраціи явился урядникъ, содѳржимый

на срѳдства Г. и К-о, который былъ избнтъ крѳотьянами до того, что вскорѣ

умеръ.
Движеніе въ Мѳгринокой волости произошло при слѣдующихъ усло-

віяхъ. Воя волость соотоитъ изъ бывшихъ государотвенныхъ креотьянъ,
получившихъ надѣлъ отъ казны; помѣщиковъ въ ней не имѣѳтся и всѣ

занадѣльныя земли принадлежатъ казнѣ. При выходѣ на выкупъ креотьяне
получили меныпѳѳ количество земли противъ того, которымъ пользовались
при крѣпостномъ правѣ— значительная часть ихъ фактическихъ владѣній

была обрѣзана и осталась за казиой.
Волость состоитъ изъ 19 селѳній; изъ ннхъ 7, прилѳгающія къ Бѣ-

лому озеру, занимаются кромѣ зѳмледѣлія, рыбной ловлей, каковой промы-
селъ и даетъ имъ главный заработокъ, a остальныя 12, удаленныя отъ
озера на 20 веротъ (Городищокій приходъ), существуютъ нсключительно
зѳмледѣліемъ. Для послѣднихъ земля предотавляетъ особую цѣнность и
здѣсь-то главнымъ образомъ и возншсло движеніе.

Съ теченіемъ времени на бывшихъ крестьянскихъ пашняхъ выросъ
строѳвой лѣсъ, которыіі • казна начала продавать лѣсопромышленникамъ.

Крѳотьяне Городищскаго прихода нѳ могли отрѣшиться отъ мысли, что
это ихъ владѣнія и, какъ только началаоь заготовка, заявилн протестъ
и сталн препятствоватъ ея производству. Заготовка была пріостановлена,
но казна окончатѳльно отъ нѳя не отказалась. Въ ноябрѣ 1905 года кре-
стьяне рѣшили осуществить свои права ыа эти лѣсные участки и съ об-
щаго оогласія сѳленій приотупили открыто къ оплошной ихъ вырубкѣ.

Увѣщанія лѣсничаго не имѣли никакого успѣха, прибывшаго на мѣото

станового пристава крестьянѳ ареотовали и продержали 2 дня. Вывезѳн-
ный лѣсъ крестьянѳ, какъ перѳдаютъ, прѳдполагали продать на лѣоопиль-

ные заводы или лѣоопромышленникамъ. Рѳзультаты получились тѣ же,
какъ и въ Марковской волости, т. е. приводъ войскъ, коифнскація лѣса,

аресты,тюрьма, но вмѣото административной ссылки для большинства— судъ
съ сословными предотавитѳлями, который разоматривалъ это дѣло 25 сен-
тября сего года и изъ 66 обвиняемыхъ оправдалъ 11 и приговорилъ къ
тюремному закяюченію и къ арестантскимъ ротамъ остальныхъ 56 чело-
вѣкъ. Мѳжду прочими оправданными оказался мѣстный учитель Мельни-
ковъ, котораго админпстрація считала главнымъ виновникомъ движенія,
продержавъ его въ тюрьмѣ болѣе 1 Ѵз лѣтъ. По этому же дѣлу земскимъ
начальникомъ были привлечены за оамовольную порубку около 250
креотьянъ.

Предположенную креотьянами самовольную вырубку казенной дачи
въ прилегающей къ городу Чуриновской волооти, наиболѣе активно на-
строенной, удалось остановить земской управѣ. Какъ только распроотра-
нился слухъ о принятомъ крестьянами рѣшѳніи, управа вызвала предота-
вителѳй всѣхъ селѳній волости и убѣдила ихъ, нѳ приступая къ рубкѣ,

просить Министра Земледѣлія о льготномъ отпускѣ лѣса на отопленіе и
ремонтъ избъ съ обязательствомъ, въ олучаѣ удовлетворенія ходатайства,
нѳ производить оамовольныхъ порубокъ- При этомъ было разъяснено, что

къ заключенію, что народъ не дозрѣлъ и не понимаетъ „свободы", почему
ее слѣдуетъ отъ нѳго отобрать.

Въ заключеніѳ Управа считаетъ нужнымъ присовокупить, что всѣ

политическія партіи,кроі\іѣ „черной сотни", относятоя отрицательно къ на-
силіямъ противъ личности и имущества,

ТІредсѣдатель С. С. Холоповъ.
і В. С. Краснопольскіп.

Члспи
( H. М. Афанасьевъ.
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расхшценіе казеннаго. лѣоа есть нечто иное, какъ самообкрадываніе, такъ
какъ всѣ достоянія кззны принадлежатъ народу. Крѳстьяне соглаоились,
ходатаііотво было поолано бывше.му министру Кутлеру по телеграфу и на
другой день былъ полученъ благопріятный отвѣтъ. Такимъ образоыъ дви-
женіе было преісращено бѳзъ воякихъ лсѳртвъ со стороны крестьянъ.

Самовольныя порубки, какъ оказано вышѳ.имѣли мѣсто по всѳму уѣзду

Учесть всѣ случаи, a тѣмъ болѣе опредѣлить хотя приблизительно нхъ раз-
мѣры, не представляется никакой- возможности такъ какъ по большай части
сами потерпѣвшіе точно ихъ не .знаютъ, a опредѣляютъ по вдохновенію.
Установить какія либо руководящія иачала въ образѣ дѣйствій крестьянъ
такжѳ невозможно, и вслѣдствіе этого ириходится ограпичиться толысо нѣ-

сколысими общими замѣчаніями. Движѳніѳ этодсакъмнѣ представляѳтся.было

въ подавляющемъ болыпинотвѣ случаевъ чисто стихійноѳ и самобытное,— не
регулируѳмое какпми либо предварительно разработаннымн планами или по-
сторонними вліяніями.Явилась вѣсть освободѣ, опереустройствѣгосударства

на новыхъ началахъ и экономичеоіш обездоленное крестьянство преждевоѳго,

инстин-ктивно, бросилось обезпечивать за собой то, чего y него не было
и что слулшло въ нашей мѣстности источникомъ быотраго обогащенія
обѳзиеченныхъ классовъ.

Характерно то, что въ БѣлсЛзерсксшъ уѣздѣ, гдѣ, какъ извѣстыо, по-
мѣщичье сѳльокое хозяйство, при самомъ скромномъ образѣ жизии, даѳтъ

только возможнооть сводить концы съ концами, не принося никакого до-
хода, случаевъ захвата помѣщичьихъ ѵсадебъ или отдѣльныхъ угодій
нигдѣ, кромѣ Чуриновской волости, не наблюдалось, хотя свѣдѣнія о по-
добныхъ движѳиіяхъ на югѣ были хорошо извѣотны

На стихійность этого движенія, помимо его повсом+стности, указы-
ваетъ между прочимъ и то, что самовольныя порубки производилиоь не
только y богатыхъ владѣльцевъ и на почвѣ какихъ-либо обостреиныхъ
отношеній, но и y людей малодостаточныхъ и такихъ, къ которымъ кре-
отьяне относились хорошо, видѣли въ нихъ своихъ защитниковъ и нѣко-

торыхъ проводили дажѳ кандидатами въ Государствеиную Думу, какъ
охранителей крѳстьянскихъ интересовъ

Что порубщики въ общѳмъ имѣли въ виду не только нужды овоихъ
хозяйствъ въ лѣсномъ ыатеріалѣ, но и видѣли въ этомъ движеніи способъ
къ обогащѳнію, уоматривается изъ того 1, что производнли порубки и тѣ

сѳленія, y которыхъ были свои лѣса, и 2, что количѳство вывезеннаго
лѣса въ остальныхъ селеніях гь зачастую прѳвышало потребность крѳотьян-

скаго хозяйства и излишекъ, a иногда и весь заготовленный лѣсной ма-
теріалъ крестьянами предлагался на продажу. Послѣднее явленіе осо-
бенно наблюдалось въ волостяхъ, расположенныхъ вблизи города, кото-
рый служнлъ рынкомъ для обыта этого лѣса по дешевой цѣнѣ.

Въ большинствѣ случаѳвъ самоволыіыя порубки прошли для крѳ-

отьянъ бѳзнаказанно- прибѣгали къ содѣйствію адмішистраціи преимуще-
отвенно лѣсопромышленники, гіомѣщики жь предпочитали дѣйотвовать пу-
тѳмъ убѣждѳнія. ІІри вмѣшательствахъ въ двнженіе полицейской влаоти
были случан отычекъ между крестьянами и стражниками, окончившіеся
побоямп и дажѳ убійотвами съ обѣихъ оторонъ.

Кромѣ самовольныхъ порубокъ, движеніэ выразилось въ прасраще-
нге взноса податей, при чемъ явленіѳ это наблюдалось не только по от-
ношѳнію къ казеннымъ сборамъ, но такжо къ земекиыъ и мірскимъ.
Такъ въ 1905 году, при окладѣ земскаго обора съ сельокихъ обще-
ствъ въ 35.00о рублѳй поступило только 13.000 рублей или 37%, въ 1906
году при окладѣ 36.000 рублей поотупило 18.000 рублей или 50 0 /о. Если
прынять во вниманіѳ, что по послѣдыему закону всѣ поступленія оъ крѳ-

стьянъ преждѳ всего зачисляются въ земскій сборъ п только послѣ по-
крытія ими всего оклада земскаго сбора отчисляютея въ казенные сборы
и что выкупные платежи приблизительно превытали эѳмскіе сборы въ 5
разтз, размѣры неплатежа окажутоя громадными. Ничего подобнаго ранѣе

нѳ наблюдалось и сельскія общѳства всегда являлись наиболѣе аккурат-
нымн плателыциками. Приблизительно въ такоыъ же состоянін находятся
поступленія и въ настоящее время.
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Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что указанное явленіѳ нѳльзя всецѣло

приписывать сазнательному бойкоту. Отчаоти оно можетъ быть объяснѳно

неурожайными годами и выоокой цѣной на хлѣбъ, a также полной бѳздѣя-

тельностью въ этой облаоти админиотраціи. Послѣдняя при началѣ дви-
женія раотѳрялась и избѣгала олучаевъ себя проявлять; затѣмъ все ѳя

вниманіе было поглощено нскорекеніемъ крамолы и только въ настоящее
время она готовится приняться за взыоканіе податей, но предполагаетъ
дѣлать это не обычнымъ порядкомъ, a гювершать походы на селеаія со
стражниками и солдатами, о чемъ крѳстьяне уже предупреждены.

Затѣмъ, къ категоріи движеній, получившихъ широкоѳ раопростра-
неніе, слѣдуетъ отнести треоованія, прѳдъявляѳмыя крестьянамн къ лѣсо-

промышленникамъ при сплавѣ лѣсовъ. Не смотря на то, что заработная
плата на лѣсныхъ заготовкахъ въ поолѣдніе два года повыоилаоь, при
сплавѣ лѣсовъ приходится сталкиваться со слѣдующими прѳпятотвіями

Крестьяне прилѳгающихъ къ сплавныыъ рѣкамъ оѳленій, какъ только сплав-
ляемый лѣсной матеріалъ доходитъ до ихъ владѣній, оотанавливаютъ
сплавъ и требуютъ пріѳма всѣхъ ихъ на работу по повышенной за-
работной платѣ. Иногда къ это.му приооединяѳтся требованіе осо-
баго вознагражденія за проходъ лѣсовъ мимо ихъ бѳреговъ, которое ми-
тивируѳтоя порчей ихъ луговъ. Требовагнія, по заявльнію лѣоопромышлен-

никовъ, предъявляются обыкновѳино чрезмѣрныя.| При несогласіи ихъ
удовлетворить происходитъ задержка сплава, что само по себѣ нанооитъ
большой убытокъ, и кромѣ того были случан поврѳжденія снастей, что
оообенно опасно, и даже изгнанія ранѣе нанятыхъ рабочихъ и самоволь-
наго сплава лѣсовъ мѣстными крестьянами до ближайшаго селенія, кото-
роѳ въ свою очередь предъявляло подобныя же требованія. Явленія эти
наблюдались почти на всѣхъ сплавиыхъ рѣкахъ уѣзда; иногда стороны
приходили къ ісакому либо соглашенію, ио чащѳ воѳго конфликтъ разрѣ-

шался при помощи стражниковъ и солдатъ.
Кромѣ этого npti лѣсныхъ заготовкахъ наблюдались случаи заба-

стовокъ изъ-за заработной платы съ недопущеніемъ на работу крѳстьянъ

другихъ селоній. Забастовки обыкновенно оканчивались соглашеніемъ съ
взаимными уступками.

Указанныя движенія признаются лѣсопромышленниками наотолько
сѳрьезно ихъ раззоряющими, что они предполагаютъ оовершенно прекра-
тить на время лѣоныя операціи, не смотря на то, что лѣсной промыселъ
являетоя единственнымъ заработкомъ для насѳленія въ зимнее время.

Изъ движеній, охватившихъ только часть уѣзда, слѣдуетъ отмѣтить

движете тяглопромышлеііпиковъ. Конная тяга судовъ по Вѣлозерскому обвод-
ному каналу составляетъ заработокъ мѣщанъ г, Бѣлозерока и ісрѳотьянъ

Чуриновокой, Мегринокой, Антушѳвокой и отчасти Воздвиженокой волостѳй

Бѣлозѳрскаго уѣзда и въ неболыпомъ колнчествѣ— Спаоской волооти Кирил-
ловокаго уѣзда. Привлекаетъ этотъ промыолъ въ орѳдыемъ до 1.500 лицъ съ
3.000 лошадей. Организованъ онъ олѣдующимъ образоыъ. Ежегодно весной
до открытія навигаці[і, въ опрѳдѣленный срокъ начинаетоя запиоь всѣхъ

жѳлающихъ занятьоя проыысломъ; ограниченій въ пріѳмѣ въ артѳль нѣтъ,

ограничено только количество лошадей, которое можетъ выставить казкдый
членъ артели: ранѣе оно было опредѣлено не болѣе б, впослѣдотвіе по-
нижено до 3. Образовавшаяся такимъ образомъ артель выбираетъ изъ
своѳй среды старосту, на обязанности котораго лежитъ завѣдываніе воѣми

дѣлами артели, какъ-то: полученіе дѳнегъ съ судовладѣльцевъ, выдача
ихъ тяглопромышлѳнникамъ, установлѳніѳ очереди работы послѣднихъ,

извѣщеніе о работѣ очередныхъ, завѣдываніе капиталами артели, сноше
нія оъ должностными лицами и пр. Цѣна за работу, по соглашенію съ
Вѣдомствомъ Путей Ѳообщѳнія и Рыбинокимъ Биржевымъ Комитѳтомъ,

уотановлѳна по 7 р. 50 к. на каждую лошадь за рейсъ отъ Чайки до Круг-
лаго (63 вѳрсты) или обратно. Сри исполненіи работы члѳны артѳли ру-
ководотвуются инструкціями Путѳйскаго Вѣдомства. Еоли принять во вни-
маніе : что въ среднемъ въ нормалыіые годы проходитъ по каналу свыше
3.000 судовъ и подъ каждое судно въ ореднѳмъ требуется по 4 лошади,
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лѣтній заработокъ мѣстнаго наоеленія отъ тяги судовъ опредѣлнтся около
100.000 рублей.

Въ 1905 году Вѣдоыство Путей Сообщѳнія, совмѣстно съ Рыбннокимъ
Биржевымъ Комитетомъ, рѣшило замѣнить постепѳино конную тягу су-
довъ паровою. Тяглопромышѳнники заволновалпсь. Перепектива потерять
заработокъ, которымъ они кормились, и передать его въ руки богатыхъ
пароходовладѣльцевъ приводила ихъ въ негодованіе. Начались многолюд-
ныя сходкн и угрозы чпнамъ путѳйокаго вѣдомства и представителямъ
пароходовладѣльцевъ. Положѳиіе настолько обострилось, что потрѳбова-

лось посрелничеотво земской управы, чтобы предотвратнть погромъ. На
оовѣщаніи было рѣшено уменьшить вдвое чиоло судовъ, предназначенныхъ
къ проводкѣ за пароходами, но въ дѣйствительности ихъ прошло гораздо
ыеньше, такъ какъ введенные въ каиалъ для этой цѣли букеирные паро-
ходы подверглнсь бомбардировкѣ каменьями, нападеніямъ, отрѣльбК изъ
ружѳй и вокорѣ ушли. Ыо путейскоѳ вѣдомство нѳ отказалось отъ своего
рѣшенія, нѳ смотря на всѣ ходатайства тяглопромышленниковъ п земства.
На слѣдующій годъ опытъ былъ повторѳнъ и имѣлъ тѣ же цослѣдствія.

Для охраиы пароходовъ отъ нападенііі на нихъ было учрѳждено дежур-
ство жандармовъ и отражниковъ, но это не оотановило нападеній, a толь-
ко обострило ихъ, такъ какъ были случаи избіѳнія жандармовъ. Въ нынѣ-

шнемъ году одинъ креотьянинъ, бросившій камень въ пароходъ, былъ
убитъ и нѣсколько человѣкъ арестовано. Въ настоящес время движеніе
это притихло вслѣдствіе того, что большая часть пароходовъ ушла изъ ка-
нала за незначителы-юстью судоходства въ этомъ году.

Затѣмъ, очитаю нужнымъ указать па такія мѣстныя явлѳнія, кото
рыя проявились въ единичныхъ олучаяхъ и которыя правильиѣе слѣдо-

вало бы назвать попытками къ органязацін движенія.
Къ ниыъ прежде всего слѣдуетъ отиести олучаи самовольиаю покоса

крестьянами Чуриновокой волости частновладѣльчѳекихъ луговъ, имѣвшіе

ыѣсто въ двухъ усадьбахъ.
Слѣдуетъ замѣтить, что Чуриновокая волость, состоящая изъ быв-

шихъ государственныхъ крестьянъ, облегаетъ г. Бѣлозерскъ. Населеніе
ея находнтоя въ постоянномъ общеніи съ горожанами, почему вообще бо-
лѣе развито. Кромѣ того много крестьянской молодѳяси по окончаніи мѣст-

наго двухкласонаго училища продолжаетъ дальнѣйшеѳ образованіе и за-
тѣмъ занимаѳтоя интѳллигентнымъ трудомъ въ городахъ, не прерывая
сношеній съ деревней.

Все это, вмѣстѣ взятое, опособствовало возникновенію В7> крестья-
нахъ живого і-штереса ко всѣмъ совершающимся въ Россіи событіямъ,
прпчемъ въ дѣлѣ политической борьбы симпатіи большинотва оклонялиоь
въ сторону программъ и тактики лѣвыхъ партій.

З г гіроченію такого направленія много способствовали пронзводившіеся
въ брлыпихъ размѣрахъ сыски, аресты и выоылкн мѣотныхъ крестьянъ
за учаотіѳ въ митингахъ, подпольную лнтературу и т. п. У крестьянъ да}ке
явилооь намѣреніе съорганизоватьоя н прнмкнуть къ крестьянскому союзу.
Точно нѳ могу сказать, нсполнено ли было это намѣреніе, ио знаю, что

ыѣстный союзъ былъ организованъ и оиъ— то и руководилъ дѣйствіями

крестьянъ. Для руководства дѣлами союза, какъ передаютъ, было учрѳ-

ждѳно особое правленіе изъ соотава членовъ союза, которое, повидимому,
приняло въ основаніо своей дѣятольыости осуществленіе тактики одной
нзъ лѣвыхъ партій. Такъ, съ наступленіемъ времени покоса, владѣль-

цамъ — купчихѣ Б. и креотьянину С. — было предложѳно крестья-
намн аренды за ихъ пожни по 3 коп. за каждый накошенный возъ и объя-
влено, что, въ случаѣ несогласія, пол{ни будутъ выкошены даромъ. Вла-
дѣльцы не оогласились и пожни были выкошены, но сѣно было отобрано
прибывшими на мѣсто солдата.ми. Этимъ попытка захвата н ограшічилась
и пигдѣ въ другихъ мѣстахъ уѣзда не повторялась.

Въ Чуриновской же волости получнло начало другоѳ движеніе, кото-
роѳ хотя тоже не имѣло широкаго распроотраненія, но отдѣдьные случан
наблюдались и въ другнхъ волостяхъ уѣзда. Это —поджоги частиовладѣль-

ч ескихъ сельскохозяйотвѳнныхъ поотроекъ и запасоАъ хлѣба и сѣна. При.
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нимало ли какое-либо участіе въ этомъ движеніи правленіе ооюза, точно
не установлѳно; лично мнѣ неоднократно приходилось слышать отъ лицъ,
знакомыхъ оъ дѣятельностью этого учреждѳнія, что правленіе тутъ нп-
причемъ и что случаи поджоговъ воецѣло слѣдуетъ отнести къ дѣятель-

ности _ отдѣльных.ъ нѳпримиримыхъ элемѳятовъ наоеленія. Поджоги и по-
кушенія на нихъ въ предѣлахъ Чуриновской волости былн произведены въ
усадьбахъ: Сковородинѣ— купчихи Б., Новишкахъ— крестьянина С., (у этихъ
двухъ лицъ были и упомянутыѳ выше случаи самоволышго покоса). Зало-
мовкѣ— мѣщанъ К,, Масловѣ— купцовъ К., Маркидинѣ— купцовъ П. Кромѣ
того нарѣкѣ Шекснѣ, протекающен близъ Чуриновской волости, было по-
дбжжено нѣсколько барокъ съ хлѣбомъ. Единичныѳ случаи поджоговъ, какъ
сказано вышѳ, наблюдалйсь и въ другихъ волостяхъ уѣзда и изрѣдка по-
вторяютоя и до настоящаго времеии. Перечесть ихъ всѣ затруднительно,
такъ какъ не всегда возможно точно установить, произошелъ ли пожаръ
отъ поджога илн отъ неосторожнооти, но и въ прочихъ волостяхъ устано-
влены безспорные случаи поджоговъ.

Народная ыолва объяоняетъ различно это явленіе: нѣкоторые кре-
отьяне видятъ въ нріхъ личную мѳсть, другіе— стрѳмлѳніѳ терроризировать
владѣльцѳвъ и заставить ихъ отказаться отъ овоихъ владѣній, третьи
опособъ заявить правитѳльству о своемъ нѳдовольствѣ существующимъ
строемъ, къ которому приходится прибѣгать за неимѣніемъ другихъ спо-
собовъ, четвертые — кару sa «черносотенноѳ» направленіе и содѣйствіѳ пра-
витѳльственнымъ репреосіямъ. Принимая во вниманіѳ всѣ обстоятельства и
условія, при которыхъ совѳргаены всѣ извѣстныѳ мнѣ поджоги, я лично
склоненъ допустить стрѳмленіе терроризировать владѣльцевъ тольковъ под-
жогахъ Чуриновокой волости, да и послѣдніе, какъ мнѣ кажется, нмѣютъ къ
тому не реальныя основанія. a идейныя, такъ какъ перечислѳнныя выше
усадьбы, кромѣ Сковородина, настолько ничтожны по своимъ размѣрамъ

и хозяііству, что не могутъ въ чѳмъ либо стѣснять крестьянское хозяй-
ство. Что же касается остальныхъ случаѳвъ поджоговъ, то они, по моеыу,
могутъ быть только гюдведены подъ прочія объясненія.

Кромѣ перечислѳнныхъ формъ движенія другихъ, насколько мнѣ из-
вѣотно, въ уѣздѣ ие проявлялось. Были, правда, толки о прѳдположѳніяхъ
крестьянъ не уплачивать владѣльцамъ аренды за землю, которая въ болв-
шинотвѣ случаевъ уплачиваѳтся натурой, т. ѳ. продуктами, собираемыми
оъ арендуемаго учаотка, но слухи эти въ дѣйствительности не подтвер-
дились за единичными исключеніями. Попытки снять рабочихъ въ частно-
владѣльчѳскихіз усадьбахъ наблюдались только въ Чуриновской волости
и выражались въ томъ,чтово время произволства сѳльско хозяйствѳнныхъ

работъ изъ лѣсу ио рабочимъ производились выстрѣлы. Практическихъ
рѳзультатовъ эти попытки не имѣли.

Въ движеніи принимали участіѳ иеключительно мѣстные крѳотьяно,

такъ какъ пришлаго элемента въ уѣздѣ не имѣется. Опредѣлить точяо
количеотво крестьянъ, участвовавшихъ въ разиыхъ формахъ движѳнія, не-
возможно; нѣкоторыя же данныя объ этомъ можно найти въ изложенномъ
выше.

Изъ описанія движеній видно, что В7> нѣкоторыхъ случаяхъ кресть-
яне очѳвидно дѣйствовали по предварительному соглашенію, въ другихъ
— такого соглашенія не установлеыо. Предварительное соглашеніѳ было
облечено въ форму приговора только при движѳніи въ Городищскомъ при-
ходѣ Мегринской волости. что выяснилось ири оудебномъ разбирательствѣ.

Подобный же приговоръ, какъ говорятъ, сущѳствовалъ при движѳніи въ
Марковской волости, но утверждать этого не могу.

Вліяніе отороннихъ лицъ. т. ѳ. точнѣе сказать въ болыпинствѣ слу-
чаевъ мѣстныхъ по происхожденію, но стороннихъ по образу жизни, от
частн сказалоеь только въ движеніяхъ Чуриновской волости; въ другихъ
лсе двшкеніяхъ такого вліянія фактичеоки не установлено, хотя админи-
страція и реакціонные элементы общества обвиняютъ во всемъ учителей
и прочихъ интѳлліігентныхъ дѣятѳлей оъ прогресоивнымъ образомъ мы-
слей. Въ этой области циркулируютъ такія лѳгѳнды, что разобраться въ
нихъ и добиться правды нѣтъ никакой возможнооти. Разумѣетоя, отношѳ-
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ніе адыинистраціи не ограничилось только оодозоѣнія.ми: много учителѳй

и другихъ лицъ, по преиыуществу зѳмокихъ слулсащихъ, было пѳрѳарѳсто-

вано и оослано на поселеніѳ въ адмннистративномъ порядкѣ, гдѣ онн' и
находятся до настоящаго врѳмѳни. Представить оправданія онн лишены
возможности, такъ какъ судебнаго преслѣдованія къ нимъ не предъявля-
лось, всякія же оъ ихъ ' стороны ходатайства о возвращеніи на родину
остаются безъ послѣдствій. Единствѳнное дѣло, поставленноѳ на судъ,—
движѳніе въ Мегринской волости, какъ сказано выше, окончилось оправдані-
емъ учителя, котораго администрація считала главнымъ подстрекателемъ
и держала въ тюрьмѣ болѣѳ l'/a лѣтъ.

Не имѣя данныхъ для установлѳнія непосредственнаго вліянія сто
роннихъ лицъ на крестьянскія двнженія въ уѣздѣ, нельзя въ то же время
отрицать роли дерѳвенской интеллигенціи въ дѣлѣ ознакомленія народа
со всѣми совѳршающимися въ Россіи событіями, оъ предстоящей политичѳ-

окой реформой и борьбой разныхъ партій. Сряду послѣ 17 октября повсюду
въ уѣздѣ начали устраиваться публичные митинги. на которыхъ обыкно-
венно читались газеты, обсуждались программы разныхъ партій, выяснялись
мѣстныя нужды и способы ихъ удовлетворенія и т. п. Митинги охотно
посѣщались какъ крестьянами, такъ и мѣстной интеллпгенціѳй; поыѣіценія

подъ ыитннги отводились въ школахъ и устроителями ихъ являлись учи-
теля. Лубличнооть этихъ собраній и различіѳ политическихъ взглядовъ
приоутствующихъ служили лучшей гаравтіей тоыу, что они не могутъ слу-
жить ареной для призыва народа къ насилію и для пропаганды какихъ
либо антигосударотвенныхъ и антисоціальныхъ учѳній, опоры жѳ предота-
витѳлѳй различныхъ политическихъ взглядовъ, освѣщая вопросъ всесто-
ронне, пріучали народъ къ прѳдварительвому тщательному разбору пред-
лагаемыхъ резолюцій, a не къ принятію тѣхъ илн другихъ рѣшеній на-
обумъ. Изъ личнаго присутствія на такихъ митингахъ я вынѳсъ впѳчатлѣ-

ніе, что они способствовали сближенію классовъ между собой и служили
лучшими политичесішми школаыи для крестьянъ. Но вскорѣ митинги были
воспрещены, уотроители-ораторы большею частыо переарестованы и по-
сажѳны въ тюрьму, и народъ сталъ устраивать тайныя совѣщанія, часто
въ лѣсахъ, гдѣ, вѣроятыо, и разрабатывались нѣкоторыя формы движенія-
Было-ли прн этомъ вліяніе постороннихъ людей или нѣтъ, и если было, то
въ чѳмъ оно выражалось, неизвѣстно, но можно съ увѣрѳниостыо утвер-
ждать, что вліяніе умѣренной ннтеллигѳнціи было совѳілленно парализова-
но, такъ какъ она въ лѣсныхъ собраніяхъ участія не принимала.

ДвиЛѵеніѳ сопровождалось смѣлою волостныхъ стартгшъ, сокраще-

ніемъ имъ и другимъ должностнымъ лицамъ волостного управленія жало-
ванья, отказомъ въ асснгнованіи орѳдствъ на нѣкоторые обязательные рас-
ходы и т. п. Въ Городищскомъ приходѣ Мегринской волости кростьяне за-
крыли винную лавку, и она не дѣйствовала нѣсколько мѣсяцѳвъ, ио потомъ
была вновь открыта по распоряженію властей... Другихъ насилій кромѣ

поджоговъ нѳ наблюдалось. Фабрикъ въ уѣздѣ нѣтъ; имѣется только одинъ
лѣсопильный заводъ; лсѳлѣзная дорога проходитъ по границѣ уѣзда. Кре-
стьяне по отношенію къ нимъ никакихъ требованій не прѳдъявляли.

Дѣйствія властей выражались въ почти бѳзпрерывныхъ арѳстахъ и
ссылкахъ въ административномъ порядкѣ. Органнзаціи самообороны и

самозащиты нѳ было, цо были случаи стычѳкъ крѳстьянъ со стражниками,
оканчивавшіяся жѳртвами съ обѣихъ оторонъ, по преимуществу со стороны

крестьянъ. Кромѣ того были отдѣльные случаи нападеній на чиновъ по-
лиціи при проѣздѣ ихъ по дорогамъ и даже убійства ихъ. До настоящаго
времѳни (окт. 1907 г.) въ оудѣ разбиралооь только дѣло объ аграрномъ дви-
женіи въ Городищскомъ приходѣ Мегринской волости".

Ириведенное подробаое сообщеніе даетъ настолько полную картиау двп-

женія въ Бѣлозерскоиъ у., что отвѣты остальныхъ 4 корресповдентовъ того же

уѣзда (изъ волостей: Мегрииской. Погорѣльской, Борисовской и Кіинской) прн-

бавллютъ къ ыей мало новаго.

Корреспоидентъ изъ Мегрипской вол. даетъ слѣдующій пѳречеиь селеній,

18
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на которыя распростраеплось движеніе, начавшееся въ ноябрѣ 1905 г.: Мегра,
Ново, Старое Село. Иваньково, Безносово, Першутиво, Васютино, Лаврушино,
Устье, Иваново. Раньше, по словаиъ этого корреспондента, движѳній здѣсь не

было. Движеніе проявилось въ саиовольной рубкѣ казеннаго лѣса и въ заба-
стовкѣ на сплавѣ лѣсовъ съ требованіемъ повышенія поденной платы за ра-

боту. Въ забаетовкѣ по сплаву лѣса принимала участіе вся волость, въ само-

вольныхъ жѳ порубкахъ — перечислевпыя селенія, причеіг. въ с. Мегрѣ въ по-

рубкахъ участвовала самая незначительная часть, и по словамъ корреспондента

(крестьянина с. Мегра), въ это село движеніе проникло подъ вліяніемъ другихъ

перечисленныхъ селеній. «Чаетные предварительные сговоры были; приговоровъ

нѳ было; вліянія постороннихъ лицъ нѳ было». Смѣны сельскихъ властей не

было. 0 закрытіп випной лавки корреспондентъ сообщаетъ: «Указанными выше

селеніямн за исключеніемъ с. Мегра, по какоиу то приговору было предложено

продавцу казенной виниой лавки таковую закрыть, и на коротк^ѳ время была
закрыта, a бѳзобразій ппкакихъ не производилось».

Упоиинаетъ также корреспондѳнтъ о судебвомъ преслѣдованіи участниковъ

движевія и о ссылкѣ нѣсколькихъ человѣкъ въ Сябирь административнымъ по-

рядкомъ, объ окончаніи жѳ движевія опъ говоритъ: «Окопчалось движеніе миро-

любивымъ соглашеніемъ съ созваніеиъ незакопваго поступка».

По показааію корреспондента изъ Погорѣльской вол., движеніе въ этой
и въ сосѣдвихъ волостяхъ началось въ 1905 г. Раныпе движевія не было.
Возвикло двнженіѳ самостоятельно. Проявлялось оно въ рубкѣ лѣса и кражѣ

лѣса ночью, вричѳмъ, по словамъ корреспондента, «крестьяне хотѣли получвть

земли».

Въ огвѣтѣ корреипондевта изъ Борисовской вол. (учитѳля) есть нѣсколько

яовыхъуказавій,не встрѣчающихся въ описавіи G. С. Холопова: въ Чуривовской вол.,

около Бѣлозерска, по сообщенію этого корресповдента, имѣли мѣсто ве только

самовольные покосы, но также запашки и захватъ усадебваго поиѣвіичьяго ин-

вѳнтаря. Кромѣ того корреспондентъ упомиваетъ про подачу лѣтомъ 1905 г.

какой-то иѳтиціи въ Совѣтъ мивистровъ, иовлекшей за собой какіе-то аресты.

Движевіе началось, по словамъ этого корресповдента, въ началѣ октября 1905 г.,

и охватило весь уѣздъ. Движеціѳ «возникло самостоятельно, какъ будто-бы въ

самой атмосферѣ были аграрныя, главнымъ образомъ порубочныя бациллы». Дви-
жевіе проявилось въ самовольной рубкѣ лѣса, отчастн въ потравахъ. Около же

Бѣлозерска въ Чуриновской вол. были самовольныя запашкп, вокосы и захватъ

усадебнаго помѣщичьяго инвентаря. «Бъ это время (т. е. во время порубокъ)
приговора не составлялось, но равьше, лѣтомъ, составлялась аетиція, была от-

правлена въ Совѣтъ министровъ, за что было арестовано нѣсколько учвтелей и

крестьявъ». Порубки производилпиь въ купеческихъ, помѣв^ичьихъ, казеяаыхъ,

удѣльныхъ и въ собствевныхъ земляхъ крестьянъ. Это было собщее движѳвіе

крестьянъ, стпхійное вробуждевіе, и порубкн ве имѣли плава, a рубили что

ближе»... Лѣсъ потомъ отбирали при помощп ввовь введенныхъ стражвиковъ.

Мѣстные крестьяне отказывались возить отбираемый лѣсъ, и приходилось наби-
рать возчиковъ изъ окрестныхъ дерѳвеыь ври пояощи угрозъ и повышенвой
платы; грозили тѣмъ, что не будутъ принимать на заработки при казенвой за-

готовкѣ лѣса; повышѳпвая цѣна доходила до 3 руб. въ день, тогда какъ нор-

мальпая мѣствая плата была 1 рубль. Кромѣ перечислевныхъ фориъ движѳвія,

было еще, во словашъ корресвондента «нѣсколько подщоговъ кучъ хлѣба и сѣна

y лвцъ, проявившихъ сѳбя во части чериосотенства».
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Корреспондентъ изъ Кіинской вол. (крестьянивъ) сообщаетъ о болѣе поз-

днеиъ проявленіи аграрнаго движевія: о порубочномъ движеніи въ вазванеой
волости, вачавшемся 4 ноября 1906 г. и продолжавшемся до января 1907 г.

Раньше, по словамъ корресповдента, въ его иѣстности ничего подобваго не было.
Корреспондентъ овисываѳтъ движевіе такъ: «за пеимѣвіемъ своихъ лѣсовъ про-

извѳли порубку въ помѣщичьихъ лѣсахъ. Но лѣсъ отобрали y крестьянъ со

стражею. СамовольБаго вичего больше не было, забастовокъ тоже не было, и

крестьяне просятъ только прибавки земли и сбавки ареяды... Приговоровъ не

составляли въ нашихъ селеніяхъ, сходокъ не было»...
Переходя къ описанію аграрваго движевія въ другихъ уѣздахъ Новго-

родской губ., мы снова иринимаеиъ тотъ плааъ, который примѣнялся нами въ

сводкѣ по Псковской губ., т. е. послѣдовательный обзоръ отдѣльвыхъ формъ
движенія, и начинаемъ съ лѣсныхъ порубокъ.

Въ Кирилловскомъ уѣздѣ, повидимому, общимъ, широко распространи-

вшимся явлевіемъ были порубки въ удѣльеыхъ лѣсахъ въ концѣ 1905 г. и началѣ

1906 г. Это была главная, пресбладающая форма аграрнаго движенія: кромѣ

порубокъ на удѣльныхъ земляхъ въ нашемъ матерьялѣ по Кирнлловскому у.

ииѣѳтся только описапіе одного бойкотно-забастовочнаго и захватниго движенія
противъ помѣщика въ Вогнемской вол. (въ иепосредствеаной близости съ Бѣло-

зерскимъ уѣздомъ) и одно краткое упоминаніе о неплатежѣ податей въ Пе-
ченгской вол.

0 рубкѣ лѣса въ удѣльныхъ владѣніяхъ пишутъ 3 корреспондента и на-

жазанія ихъ въ общемъ сходятся.

По сообщевію корреспондента иіъ Вогнемской вол. (землевлад., прис.

повѣр.): «Въ нѣкоторыхъ волостяхъ уѣзда, во всѣхъ, гдѣ есть удѣльныя земли,

иаблюдались въ ковцѣ 1905 г. и въ началѣ 1906 г. значительныя порубки
лѣсовъ. Выли приняты строгія полицейскія мѣры и лѣсъ отобранъ. Во время

секвестра лѣса были насильственныя дѣйствія противъ удѣльной стражи съ из-

гнапіѳмъ, избіѳаіемъ ея и угрозами убійства. Были два уголовныхъ дѣла въ

Череповецкомъ окружномъ судѣ. По Таганской волости были осуждены 6 чело-

вѣкъ въ тюрьму, н по Хотивовской — 5 человѣкъ. Ио одному дѣлу привлекался

сельскій учитель, но былъ оправданъ». Вѣроятно, актоиъ мести за крутыя

мѣры при подавленіи дваженія былъ поджогъ въ имѣніи управляющаго удѣль-

ными землями, происшедшій въ декабрѣ 1906 г.: отъ поджога сгорѣли службы.
По словамъ корреспондента, пострадавшій уаравляющій «своиии донѳсѳніяии и

■суровыми мѣрами возбудилъ протпвъ себя населеніе».
Корресаондентъ изт. Петропавловской вол. сообщаетъ о составленіи прп-

говора относительно рубки лѣса въ удѣльныхъ владѣвіяхъ: «14ноября 1905 г.

крестьяне прихода ночыо собрались іюдъ открытымъ вебомь и рѣшили собрать
на другой день общій сходъ домохозяевъ прпхода и составить прнговоръ о все-

общей порубкѣ лѣса въ окружающемъ удѣльвомъ имѣніи. Носились слухи, чго

іВЪ сосѣдиихъ волостяхъ поцобные приговоры ужѳ были составлены и рубка про-

изводилась. 15 ноября крестьяне собрались въ волостноиъ правлевін и рѣшили:

обратиться въ Удѣльный округъ (Вологодскій) черезъ мѣстное управлѳвіе удѣль-

ными имѣвіями съ заявленіемъ— можетъ лп удѣлъ отпускать крестьянаиъ, нуж-

дающимся, по приговорамъ общества, безплатао строевой лѣсъ, дрова, хвою;

арѳдоставить скотскіе выгояы; разрѣшить безплатную рыбиую ловлю и охоту.

Въ случаѣ неудовлетворительваго отвѣта постановлево пользоваться всѣмъ

насильствепяыаъ образоиъ». Въ поставленіп приговора участвовали исключи-



— 276 —

тельно мѣстаые крестьяне, домохозяева 36-ти деревень, ириблизительво около
300 чедовѣкъ. Впрочемъ приговоръ этотъ никуда не отсыладся, и впослѣдствіи

былъ уничтоженъ. Рубка же лѣса производвлась, но, какъ говоритъ корреспон-

девтъ «бѳзъ насильственвыхъ дѣйствій надъ служащими лицами, такъ какъ
удѣльная стража, во время стихійеой рубки, вѳ виѣшпвалась». Движеніе закон-

чилось нѣкоторыии уступкаии со стороны удѣла, нѳ вмѣстѣ съ тѣмъ и вмѣ-

шательствомъ стражвиковъ. «Удѣльнымъ вѣдоиствомъ было сдѣлаво значитель-

ноѳ пониженіе цѣнъ на дрова; устааовлѳнъ безплатвып отпускъ хвои на мѣ-

стахъ заготовки, a также продажа сырорастущаго лѣса ва дрова (чего раньше

ве цозволялось). Вырубленвый во время движенія лѣсъ отбврался y крестьявъ

при участіи стражниковъ. Сопротивленія стражникаиъ не оказывали».
Третій корресповдентъ, сообщающій о порубкахъ вь удѣльныхъ лѣсахъ

(Печенгской вол., крестьянпнъ, гласный уѣздваго земства), упомиваѳтъ, мѳжду

прочииъ, о вліявіи какихъ то агитаторовъ. «Движевіе вроявилось въ само-
вольной рубкѣ н возкѣ крестьяпами удѣльваго лѣса и неплатежѣ податей...
Крестьяве хотѣли и въ настояв;ее время желаютъ безплатнаго вользованія удѣль-

ными землями, лѣсомъ и водами для лова рыбы, хотя явно требованій, боясь
наказаній, предъявлять ве сиѣли. Для достижевія желааія дѣйсгвовали тай-
ныыи сговорами... Участіе въ движевіа принимали мѣстные крѳстьяие 30-ти
селеній, безъ перечислевія, всего Печенгскаго првхода, Печенгской вол. Предва-
рительвыхъ сгиворовъ не было, сельскихъ сходовъ по этому воаросу не собв-
ралось, и приговоровъ не составлялось»... «Движѳвіе вачалось въ февралѣ

1906 г. Раньвіе этого врѳмеви въ навіей мѣствоста и въ сосѣднихъ волоетяхъ

викакихъ аграрвыхъ движеній викогда ве было. Движеніе возвакло водъ влі-
яаіемъ движевій въ сосѣднихъ мѣстностяхъ, a по большей части возмущеніѳмъ

крестьяаъ вѣкимв лицами революціовнаго вастроѳаія (агитатораии), которые

ввувіали крсстьянаиъ рубать удѣльаые лѣса и пе платить водатей»... Варочзмъ,
тотъ жѳ корресповдентъ, въ дальвѣйаіѳиъ изложевіи, считаетъ причипой дви-

жевія веимѣнье лѣсовь, аедостатокъ угодій, малозеиелье, a также «вражду съ

удѣльвой стражей, которая яревятствуѳтъ крестьяналъ въ возкѣ и рубкѣ удѣль-

наго лѣса»... Двнжиаіе окончилось съ вмѣшательствоиъ полив;іи. «По просьбѣ

удѣльааго вѣдомства г. присгавъ съ нѣсколькиии урядаикаии и отрядомъ челп-

вѣкъ въ 30 стражаиковъ, совмѣство съ удѣльаой стражей, отобрали отъ кресть-

яаъ ■ самовольао срублеввый и увезеааый лѣсъ въ аользу удѣла. Насильствеп-
выхъ дѣйствій со стороаы властей ни было. Крестьяве къ средсгваіяъ самоза-

щиты ае врибѣгали. Возбуждеаы судебаыя ареслѣдовааія противъ крестьяаъ,

рубввшихъ удѣльаый лѣсъ».

Въ дополаевіе къ этимъ свѣдѣаіямъ слѣдуетъ еві;е упоиянуть о сообщеаіи
изъ Ферааонтовской вол., въ которомъ говорится, что никакого аграрваго дви-

жевія въ этой и сосѣдвихъ волостяхъ ве было, въ частаости ае было a саио-
вольной рубки лѣса, но «были сельскими сходамв составлены приговоры насчетъ

рубки лѣса и аредставлены въ удѣльаую коатору и коатора разрѣшвла рубить
ао дорогой платѣ, и ва это ничего не упрекали»...

Изъ Череповецкаго уѣзда пиѣется наибольшее число (10, всѣ отъ

крестьянъ) корреспонденцій о проявлевіяхъ аграрваго движевія въ той илн ааой
формѣ. Но аесмотря на сравнительвое обиліе отвѣтовъ, установнть какую вибудь
связь между отдѣльвыми проявлеаіяма, волучить оба^іо для всего уѣзда картиву

на основавіи вашего матерьала ае представляется никакой возможности: передъ

наши только рядъ отдѣльаыхъ выступлевій крестьяаства, вриыимавшихъ различаыя



— 277 —

формы н происходившихъ въ разныхъ концахъ уѣзда, —въ западаой, восточной,
южной п въ цеятрѣ.

Лѣсныя порубки въ предѣлахъ Чѳреповецкаго у. происходили въ воло-

стяхъ: Колодевской (западная часть уѣзда, на границѣ съ Устюжеаскимъ у.),
Чаромской (восточная часть уѣзда, на грааицѣ съ Вологодской губ.) и Самосор-
ской. Во всѣхъ трехъ волостяхъ порубочное двнжепіе происхоцило въ коицѣ

1905 г. и въ вачалѣ 1906 г., и во всѣхъ трехъ кроиѣ порубокъ были и другія
формы движенія. Въ Чаромской вол. наиболѣе яркимъ проявленіемъ движенія были
повпдниому, не порубки, a фактъ насильствѳннаго воспрепятствованія крестьянамп

рубкѣ и вывозкѣ казевваго лѣса.

Въ Колоденской вол. движеніе началось въ октябрѣ 1905 г., охватнло всю

волость. Въ ча'стности принимали участіе въ двилсеніи деревни: Мендюкино, Гриш-
кино, Почиаокъ. Возникло движеніе самостоятельно. Равьше движеній не было.
Движеиіе проявнлось въ самовольной рубкѣ лѣса, самовольныхъ покосахъ, заба-
стовкахъ съ требованіѳмъ улучшенія усливій • найма. Недовольство, вылившеѳся

въ концѣ коыцовъ въ форму самовольныхъ захватныхъ дѣйствій, повидимому,

было вызвано, главньшъ образомъ, споромъ изъ-за зеили, которая раньше арен-

довалась крестьянами подъ покосъ и подъ пашню, a потомъ была заиущена подъ

лѣсъ и продана ярославской болыпой мануфактурѣ, переставшей сдавать землю

въ аренду. «Когда настало аграрное движеніе, то потрѳбовалп для охраны ени-

сейскихъ казаковъ». Въ концѣ концовъ земля была куплена крѳстьянами че-

резъ крестьянскій банкъ, хотя a по дорогой цѣнѣ.

Въ Самосорской вол. въ пѣсколькихъ селеніяхъ въ 1905—1906 г. про-

всходили: самовольныя порубки, саловольныя потравы и неплатежъ податей.
Порубки и потравы происходшш на землѣ частныхъ влацѣльцевъ, къ которымъ

зеиля пѳрѳшла отъ бывшихъ (ііри крѣпостномъ правѣ) поиѣщиковъ. Корреспон-
дентъ считаетъ движепіе неокончекнымъ еще и въ мояентъ написанія отвѣта

(конецъ яиваря 1907 г.), несмотря на то, что притивъ нѣсколькихъ кресть-

янъ, участвовавшихъ въ движеніи, было возбуждено судебиое преслѣдовапіе (въ
вѣкоторыхъ деревяяхъ крестьяне, по словаиъ корреспондента, прибѣгали къ
средствамъ самозащиты) и при взысканіи недоимокъ власти прибѣгли къ очень

энергичвымъ понудительнымъ мѣрамъ. Нѣсколько селеній волости ведутъ уже
25 лѣтъ споръ съ частныиъ владѣльцеиъ нзъ-за выгонной земли, — дѣло давно

ведется въ судебномъ порядкѣ и были два прямо противоположаыя рѣшенія

суда. Эти противорѣчивыя рѣшеаія и судебная волокита вызываютъ раздраженіе,
о которомъ можно судить по слѣдующему замѣчанію корреспондеііта: «желаѳлъ

уннчтожить частную собствѳвность на землю съ ея хитросплетеннымъ заковомъ».

Въ Чаромской вол. движеніѳ выразнлось въ самовольной рубкѣ казѳннаго

лѣса, въ васильствевноиъ воспрепятствованіи рубкѣ и увозу лѣса казною, и въ

неплатѳжѣ податей. Наиболѣе круинымъ фактомъ было, повидимому, столкиовеніе
съ казной изъ-за иежеланія крестьянъ допустить рубку и вывозку казѳннаго

лѣса. Объ этомъ столкновевіи говорятъ 8 корреспондента.
Одннъ корреспондевтъ, упояяпувъ про самовольную рубісу лѣса въ ка-

зевной дачѣ, говоритъ затѣмъ; «управленіе рубило для своей надобностн, вблизи
отъ крестьявъ, но крѳстьяне рубать не далп, говоря, что лѣсъ все равно н

намъ аужно». «Дѣло было съ уговору», но составленія приговора не было. По
рѣзкому выражевію корресповдѳнта, «движеніе вызвано прямо съ дуру», «у насъ,
слава Богу, всего хватаетъ». Тѣмъ не мевѣе, можио думать, что въ давноймѣст-

ности почва для двпженія была подготовлева, и движеніе не явилось случай-
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ностыо. Тотъ же корреспондентъ шшетъ; «политика заглянула и въ глухуіо

деревню, многіе ваходятся подъ надзороиъ полиціи, другіе на порукахъ». Кромѣ

того этотъ корреспондентъ сообщаетъ краткія свѣдѣнія о забастовочно-погром-
номъ движеніи противъ одного поиѣщичьяго хозяйства въ сосѣдней (ве назван-

ной имъ) волости, гдѣ дѣло дошло до вызова войскъ.
0 наличности политичѳскаго броженія въ данной мѣстности свидѣтельст-

вуетъ и корреспондентъ изъ Починковской вол. (сосѣдней съ Чаромской) (кре-
стьянинъ-землевладѣлецъ, очень раздраженный противъ инт^ллигенціи и противъ

революціонваго движенія). Въ Починковской вол., по словамъ этого корреспон-

дента, не было аграрнаго движенія, но было движеніе на политической почвѣ:

собранія, агитація мѣстной интеллигевціи. Онъ жѳ жалуется, что на выборахъ въ

Государственвую Думу, 14 и 15 января 1907 г., «партія лѣвыхъ одержала

верхъ». Столкновеніе въ сосѣдвей Чаромской вол. этотъ корреспондентъ опи-

сываетъ такъ: «крестьяве во главѣ съ селшшми старостами вооружились про-

тивъ казенной хозяйсгвенвой заготовки лѣсньиъ матѳрьяловъ въ Колевощукской
казеныой дачѣ; крестьяве не допускали рубить лѣсъ, потому какъ эта дача

должва перейти въ ихъ руки». Въ движевіи пржвимали участіе мѣстные кресть-

яне изъ 6 сельскихъ обществъ, была тайвая агитація со стороны интеллигенціи.
Безпорядки были подавлевы мѣствыми властями: прокуроромъ, исправвикомъ, съ

иомощью стражниковъ. Сельскіе старосты были вривліічевы къ суду.

Наиболѣе подробный разсказъ о столкновеніи крестьявъ Чаромской во-

лости съ казенньшъ лѣсвымъ управлеаіемъ дается корреспондевтомъ изъ деревна

Андрюшино (Чаромской волости). Начало движевія, по словамъ корреспондента.

относится къ ковв;у 1905 г. или къ вачалу 1906 г. Возникло движеніе само-

стоятѳльво. Привимали участіе дер.: Романвиково, Кащеево, Моденово, Сауниво, Ко-
луберево, Еремѣево, Ѳоминское, Горка, Броввиково, Мальчино, Княже, Почивовъ,
Брыкино, Соколово (все бывшіе гос. крестьяне). Движеніе выразилось «въ оста-

новкѣ вывозки казенваго лѣса изъ дѣляпокъ, которыя и просили крестьяне

вышеуказавныхъ деревень отдать имъ во прпговорамъ въ оброчвую статыо илв

по сув;ествуіощей таксѣ, для чего в подаво провіевіе мивистру. Крестьяве ука-

яываютъ, что если казна вывезетъ эти дѣлявки, то y вихъ ве иа что на-

дѣяться, вблизи лѣса нѣтъ, a сказать правду, то наша волость безлѣсьемъ

страдаетъ. Крестьяне просвли лнчво лѣсввчаго Г., чтобъ овъ вовременилъ съ

вывозкой, покуда ва провіевіе получатъ отвѣтъ отъ главвоуправляющаго, на

что лѣсвичій заявилъ, что я ве могу этого сдѣлать, a вы можете оставоввть

своей силой. Что и исволвили крестьяве въ точвости. Въ протоколѣ лѣсничаго Г.
показаво срублеввыхъ 50— 60 бревевъ и повалеввыхъ поперекъ дороги — ва

разстоявіи 2-хъ верстъ, a при обслѣдованіи ревнзора на самомъ дѣлѣ оказа-

лось 9 деревъ тоиевьквхъ, и то не вполвѣ выясвево, что сдѣлали это крестьяве;
есть подозрѣвіе ва лѣсную стражу. Въ актѣ сказаво, что крестьяне заставилн

лѣсную стражу васильно сложить съ себя и будто бы заявилв, что сами будутъ
стеречь лѣсъ. Крестьяве привлечевы къ уголоввой отвѣтствеввости, до 20-ти
человѣкъ. Судъ не былъ 1 ). Оброкъ не платвла вся волость. Въ дввясевіи при •

пииали участіе богатые и бѣдвые, старые и молодые равно»... Кончается эта

корреспондевція сообщеніемъ о проводахъ депутата во 2-ую Думу. «3 февраля
проводвлв своего члева Государствеввой Думы П. Измайлова съ вапутствіемъ
молебва съ колѣволрекловевіемъ и съ пожелавіемъ всего лучвіагп»...

Другой случай воспрепятствовавія рубкѣ лѣса произошелъ во близости

ï) Корреспонденція написана въ серединѣ февраля 1907 г.
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отъ упомянутой выше Колоденской волости, ио уже вь предѣлахъ Устюжен-
скаго уѣздавъ Ыоденско-Плотичевской волости. Здѣсь, впрочемъ, воспрепят-

ствованіе рубкѣ лѣса носило нѣсколько другой характеръ, и нашъ корреспон-

дентъ ирииѣняетъ къ этому случаю названіе бойкота. Войкотъ, какъ вндно пзъ

объясненій корресаондента, заключался въ тоиъ, что сельское общество соста-

вило приговоръ, которымъ воспрещалась рубка лѣса въ частаовладѣльческой

лѣсной дачѣ (размѣръ дачи 800 дес. ), принадлежащей мѣстному крестьянину-соб-
ствевнаку и расположеаной посреди надѣльныхъ земель. Произошло это въ де-

ревнѣ Ванско. Крестьяне этой деревни давно уже иитали вражду къ своему

одвосельчанину собственаику К. изъ-за' пріобрѣтенной ииъ лѣсной дачи. Корре-
саондентъ нашъ (крестьянинъ, очень рѣзко и желчно пищущій о пригѣснителяхъ

и эксплоататорахъ крестьянства} говоритъ слѣдующеѳ о происхожденін конфликта:
«Когда мужички вышли изъ рабства, тогда ииъ не вужна была зеыля. Подъ
свѣжимъ впечатлѣніеиъ воли земельный вопросъ былъ на послѣднемъ мѣстѣ.

Потомъ они поняли, что отъ одвого названія крестьянинъ сытъ не будетъ. По-
ыѣщвкъ нашъ предлагалъ купить означенную выше дачу, но мужички отъ по-

купки отказались. Потомъ баринъ вторично писалъ, что — возьмите дачу. Тогда
и была послана къ барину депутація изъ трехъ чѳловѣкъ нашихъ крестьянъ. И
вогъ дача оказалась купленной не въ наше общество, владѣльцеиъ дачи ока-
зался Е., ходокъ за покупкою. Изъ выше описанваго можао понять, какія мо-

гугъ быть отношевія къ владѣльцу означенвой дачи». Между прочимъ корреспон-
дентъ ев];ѳ отмѣчаетъ, что эта дача, лежащая въ серединѣ вадѣльной зелли, не

отмежевава отъ послѣдней, —правительственныхъ иежевыхъ зваковъ нѣтъ. Про
самый бойкотъ сообщается: «Въ бойкотѣ приаимали участіе крестьяве одной
дерѳвни Вавско. Сельскіе сходы созыватаеь, былъ составленъ вриговоръ каса-
тельно бойкота всѣии крестьяиами. Вліявія стородвихъ лицъ не было». К.—
единственный въ дереваѣ, имѣющій купчую зѳллю. Оаъ возставаль противъ

рѣвіѳвія крестьявъ, но «въ силу нѳобходимостп долженъ былъ согласиться нѳ

рубить лѣсъ, такъ какъ приговоръ бойкота былъ явлеяъ зѳмскому начальвику

и зеискій приказалъ обѣимъ сторонамъ соблюдать бойкотъ». ІІослѣдвія слова,
да впрочемъ и все вообві,е описавіе— страдаютъ нѣкоторой пеясностью. Во всякомъ
случаѣ можио предположить, что цѣлыо крестьявъ было пользоваться лѣсомъ,

a можеть быть и покосомъ К. (въ дачѣ К. есть также и покосныя угодія) либо
даромъ, либо па облегчеаныхъ условіяхъ. 0 врѳмеви составіевія приговора кор-

рѳсповдентъ умалчиваетъ, не сообв],ая вообще никакихъ хронологическихъ датъ;
корреспондеяція яаписана въ февралѣ 1907 г.

Въ предѣлахъ Валдайскаго уѣзда имѣются свѣдѣяія, во-первыхъ, о
порубочномъ движѳніи въ южныхъ волостяхъ; Жабенской, Рождествевской,Вѣльской

и, во-вторыхъ, объ одномъ случаѣ порубки въ Яжелбицкой волости, y западной
грааицы уѣзда, тамъ, гдѣ Ваідайскій уѣздъ сходатся съ Крестецквиъ и Деиян-
скииъ. Въ Рождествеаской волости, по словаиъ нашего корресвондеита, въ 1905 г.

«крестьяне дер. Жаровъ расвространили право владѣнія на сосѣдаюю землю,
приаадлежащую кувцу P.». Что хотѣлъ сказать корресаондеятъ словами «рас-
пространили право владѣнія» —остается веизвѣстаыиъ. Въ Вѣльской волости

крестьяве деревни Плавъ и Красилово въ зиму 1905 —06 гг. производили по-

рубки въ вомѣщичьемъ лѣсѣ. Нѣсколько обстоятельнѣе разсказываетъ тотъ же

корреспондентъ о лѣсвыхъ порубкахъ, произведевныхъ крестьяпамп деревви Ра-
менье Жабевской волости. Началось движевіе въ ноябрѣ 1906 г. частью сало-

стоятельно, частыо подъ вліяніемъ порубокъ въ Рождествевской в Бѣльской
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волостяхъ. Самовольная рубка производилась въ лѣсѣ, принадлежащемъ купцу-

лѣсопромышленнику. Крестьяне счпталп, что лѣсъ этотъ иринадяежіітъ иыъ п

неправильно захваченъ купцомъ. Они выставили требованіе, чтобы. лѣсъ былъ

изг.ятъ изъ владѣній купца и йереданъ во владѣніе общества. Въ движѳніи

прпняла участіе вся деревня Раііевьѳ, пришлыхъ никого ие былѳ^ вліянія сто-

роннихъ лнцъ не было. Были предварительньш совѣщанія и былъ составлевъ

приговоръ. Двиліевіе прекращено вмѣшательсгвоиъ волиціи. Насильствевныхъ
дѣйствій не было приіяѣвено ни съ той, ни еъ другой стороны. Противъ участ-

никовъ двпжевія было возбуждево судебное ореслѣдовавіе 1 ). Корресповдевтъ
іговоритъ, что вскорѣ (писаво въ яннарѣ 1907 г.) состоится покупка рамен-

скимъ крестьянскимъ обществомъ земли изъ той самой дачи, «>къ коей нмѣлп

поползновеніе».

9 Въ матеріалѣ имѣются 5 документовъ въ копіи. Приводимъ шл-

ноотью этн докумеаты. Изъ пѳрваго документа видно, между прочимъ, что
зѳмля была раньше прѳдметомъ судебнаго спора.

1) Копія.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

По имѣющимся свѣдѣніямъ, кресть-
янами деревни Раменья, Жабенской воло-
сти Валдайскаго уѣзда. производятся само-

вольныя ыорубки лѣса на участкѣ зѳмли,

признанноыъ, по рѣшенію суда, собствен-
ностью потомственнаго почѳтнаго гражда-
нина Федорова. Вслѣдствіѳ сего объявляю
обществу крестьянъ деревни Раменья, что
они нѳ имѣютъ никакого "права допускать

порубку лѣсавъдачѣ Федороваивъ случаѣ

продолженія самоуправныхъ дѣйствій подвергаютоя уголовной отвѣтствен-

ности, a также взысканію за убытки гражданскимъ порядкомъ.

Губернаторъ графъ Медѳмъ. Нѳпремѣнный членъ Кришвицкій.

3) Копія.

Полицейскому уряднику Клементьеву
Довѣреннаго Федорова
Владиміра Голубева

ЗАЯВЛЕШЕ

Заявляю Ваыъ, что крестьяне деревни Раменья 29 декабря возобно-
вили рубку лѣса въ дачѣ моего довѣрнтеля; а- потому прошу прибыть на
мѣсто и составнть протоколъ. Довѣрѳнный Голубѳвъ.

3) Еоііія.

Жэбенскому Волостному старшинѣ

Раменскаго старосты.

Сообщаю Ваыъ, что крестьяне ввѣреннаго мнѣ общества 29 декабря
возобновили рубку лѣса въ признаваемомъ нами участкѣ, прннадлегкащемъ
Федорову. Раменскій староста М. Сергѣевъ.

Новгородокій губернаторъ

по

Губернскому присутствіто

32 декабря 1906 іод.а.

№ 13.917.

г. Новгородъ.



— 281 —

Въ Яжелбицкой волости крестьяне деревни Сосницы въ 1906 г. (мѣ-

сяцъ и время года не указавы, корреспонденція ваписана въ августѣ 1907 г.)
произвелн самовольную рубку лѣса y зеллевладѣльца, въ виду спорности

участка. Были вызваны стражники, 1 крестьянинъ былъ убитъ иулею, дру-

гой раненъ, но— прибавляетъ корреепондентъ — «особаго не было ничѳго».

Въ Старорусскомъ уѣздѣ порубочное движеніе наблюдалось въ
зиму 1905 —06 гг. въ Мѣдниковской, Бѣлебѣлковской, Поддорской и нѣкото-

рыхъ другихъ сосѣднихъ волостяхъ. Другой формой движепія въ этой мѣстности

была самовольная пастьба скота въ казенвыхъ лѣсахъ. Нашъ корресповдѳнтъ,

казенный лѣсничій, даетъ описаеіе обѣихъ этпхъ формъ въ видѣ одной общей
картяны, и, чтобы ве нарушать цѣльности описанія, мы приводимъ его изло-
женіе полностыо, не выдѣляя того, что (ітносится къ самовольвой пастьбѣ.

Показанія корреспондента относятся нвпосрѳдственно къ Мѣдниковской и сосѣд-

виыъ съ нею волостямъ, о другпхъ волостяхъ Старорусскаго уѣзда и о другихъ

уѣздахъ Новгородской губерніи корреспоядентъ дѣлаетъ лишь пѣсколъко общихъ
указаній, ссылаясь ва слухи.

«Аграрное движѳніе, въ отдаленноиъ звачевіи этого слова, вачалось съ
половипы 1905 г. Движеніе происходило не спорадически и острыхъ момевтовъ

нѳ имѣло, a постѳпенно распространялось по райоку путемъ падвиганія изъ со-

сѣднихъ уѣздовъ. Признаки двнжевія начали появляться въ половинѣ 1905 года
и заключались въ обшемъ брожевіи мысли крестьяискаго населенія п въ неже-

ланіи вносить плату за пастьбу скота въ каземвыхъ лѣсахъ (а также валоговъ

4) Еопія.

М. В. Д.

Жабенскаго

Волостного отаршины

Валдайскаго уѣзда

Новгородской губерніи

30 декабря 1906 юда.

№ 3086.

РАПОРТЪ.

При сѳмъ имѣю честь представить Вашему Высокородію сообщеніѳ

Раменскаго старосты Сергѣѳва о возобновленіи рубки лѣса крестьянами
названнаго общества въ дачѣ Фѳдорова, на раопоряженіе. Волостной стар-
шина Евсѣевъ.

Наотоящій рапортъ препровождаю приставу 3-го стана на распоря-
ікеніѳ. Земскій начальникъ 4 учаотка Мельницкій.

5) Ііопгя.

Телѳграмма изъ Рождѳство въ Валдай Уѣздному исправнику.
Рамѳнское общество возобновило рубку въ дачѣ Федорова Укажите,

какъ дѣйствовать. За приотава Бѣльскій.
Прчставу 1 стана Валдайскаго уѣзда. При семъ прилагаю телѳграмму.

Предлагаю со стражнпками 3 отана ѣхать въ Раменье для прекращенія
рубки. Уѣздный исправникъ Іѳрусалимскій.

Его Высокородію

Господину Земскому

Иачальнику 4-го участка

Валдайокаго уѣзда



— 282 —

и податей). Эга плата ваолнѣ посильна для населенія и сопровождалась раз-

личвыми льготами въ видѣ ея уменьшѳнія и отсрочекъ. Но крестьяне нѣкото-

рыхъ дерзвень платы не ваосили, скотъ же въ лѣсахъ пасли самовольно. На-
конецъ, зимою 1905 — 6 года, какъ только установилась' санная дорога, отдѣль-

ные креетьяне, обыкновенно порубщикя-рецидивисты. начали производигь саио-

вольныя порубки въ казенныхъ лѣсахъ (въ районѣ —Мѣдниковская и сосѣднія

волости — частныхъ владѣвій нѣтъ). Порубки совершались не для личнаго yuo-

требленія, a на продажу вът. Старой Руссѣ. По сраваеаію съ предшествую-

щими годазш порубки зииы 1905 -6 гг. приняли весьма сильаое развитіе. Въ
нѣкоторыхъ пѣстяостяхъ уѣзда (Вѣлебѣлковская и Поддорская волости) и въ

другихъ уѣздахъ губервіи порубки привяли весьма рѣзкую фориу ц совершалнсь

цѣлыми селѳаіяши (объ этихъ случаяхъ мвѣ извѣстно по слухамъ). Заковчилось
движевіѳ сялошаою самовольаою пастьбою скота въ казеввыхъ лѣсахъ крестья-

вами всѣхъ селеаій райова, въ течевіе всего лѣта 1906 г. Никакигь требова-
ній и плаполѣрвыхъ дѣйствій не было. Съ ваступленіѳмъ зимы 1906 — 7 гг.

пастьба прекратилась, порубка же ве возобновлялись ц привяли нормальный для

райова размѣрь.

Участіе въ движевіи привииази мѣствые крестьяве: въ пастьбѣ ркота —

въ видѣ сельскнхъ общесгвъ, въ порубкахъ — отдѣльныя лица (порубщики-реци-
дивисты, главаымъ образоиъ) почти всѣхъ селѳвій райова. Сговпровъ и приго-

воровъ ае было. 0 вліявіи стороввихъ лицъ мвѣ неизвѣство». «Активааго
вмѣшательства властей не было». «Движевіе не имѣло острыхъ иомевтовъ;

оао постевеано подъ вліявіемъ брожевія мысла начивалось и востеаевно же

угасло. Въ настояа],ее время (мартъ 1907 г.) васелевіѳ варужво свокойво».
«Какихъ либо эковомическихъ результатовъ движеніе не имѣло, если ве счи-

тать нѣкотораго увеличенія влатежей ва васелеаіи во штрафамъ за ворубки
и пастьбы. Заработвая влата хотя и подвялась везаачительво, но въ зависилости

отъ вздорожавія яродуктов7>». «Явлевія, вроисходившія вь райовѣ, можвоназвать

«аграрвымъ дважевіемъ», только воавмая это въ саиомъ шврокомъ смнслѣ. Движевіе
проявалось, главвыиъ образоиъ, въ весаокойвомъ состоявіи умовъ и, въ зави-

симости отъ чувства безваказанвоста, въ увеличеавомъ варуаіеаіи правъ казаы...
Столквовевія лѣсвой стражв съ ааселевіеиъ хотя н увеличилась немвого, ао

вмѣли врежвій характеръ угрозь, совротивлевій ври задержаніи и случаевъ

лѳгкихъ побоевъ».
Говоря о вричавахъ, вызваввіахъ движевіе, корресвондентъ раздѣляетъ

нхъ ва вричивы, обусловлеввыя аереживаемымъ времѳнемъ, и вричавы обв];аго
характера. Къ вервымъ овъ отвоситъ — чувстви безааказавности и уступчавость

адмивистраціи, ко вторымъ — черезволосность съ казвой, отсутствіе лѣсовъ ва

аадѣлахъ и аѳдостатокъ y крестьявъ вокосовъ и выгововъ.
Добавимъ, что въ той же М(дниковской волости, во сообщевію другого

корреспоадеата, въ вачалѣ мая 1907 г. произовіла забастовка мѣствыхъ и

привілыхъ крестьявъ ва работахъ по сплаву бревевъ.
Подведемъ иѣкоторые итога отаосительно лѣсвыхъ порубокъ въ Новгород-

ской губервіи. 0 лѣсвыхъ яорубкахъ виаіутъ 14 корресповдеятовъ изъ обпі,аго
числа 25 корресповдеатов-ь, сообщаювщхъ положительныя свѣдѣвія о тѣхъ илн

другвхъ формахъ движеаія въ Новгородекой губервіа. Ыа осиовзіііи воказааій
этихъ 14 корресповдевтовъ мы можемъ уставоввть аалачаость слѣдуіов];ахъ

движевій, оставляя вока въ сторонѣ воаросъ о взаамвой между ішма связи.

1) Иатевсаввое ворубочаоѳ дважевіе, охватаваіее весь Бѣлозерскій уѣздъ

и пранявшее особевво острыя формы въ Марковской волости (въ лѣсахъ фврмы
Г.) в въ Мегравской волоста (въ казеавыхъ лѣсахъ).
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2) Повсемѣстныя, но, повидимому, ве приеимавшія вообще очѳаь острыхъ

формъ, порубки въ удѣльныхъ лѣсахъ Кирилловскаго уѣзда.

3) Порубочное движеніе въ казенныхъ лѣсахъ въ районѣ Мѣдниковской

и нѣсколькихъ сосѣднмъ волостѳй Старорусскаго уѣзда.
4) Три отдѣлышхъ движенія въ трехъ волостяхъ Чѳреповецкаго уѣзда;

въ Колоденской волости крвстьяваии нѣсколькихъ деревень производились по-

рубки на землѣ частнаговладѣльца, въ Самосорской волости—тоже нѣсколь-

кими дѳревняии y частнаговладѣльца, и въ Чаромской волости—y казны.

5) Три отдѣльныхъ случая въ Валдайскомъуѣздѣ: два селенія Бѣльской

волости на землѣ поиѣщика, одно селеніе Жабеискойволости— на землѣ купца-

лѣсопромышленаика и одно селѳніе Яжелбицкой волости—y землевладѣльца.

Всѣ перечислѳнныя порубки производились въ зиму 1905—06 г., преиму-

ществепаовъ концѣ 1905 г.; исключеніе представляютъ только два случая

іюрубокъ въ Валдайскомъуѣздѣ и одво сообщеніи о порубочвоиъ движеніи въ

Кіинской волости Вѣлозерскаго уѣзда (си. выше стр. 275, 279—281).
Заслуживаетъвниманія общій фактъ, что порубочное движеніе папра-

влялось во многихъ описанныхъслучаяхъ на земельные участки, составлявшіѳ

предметъдавняго спора. Споры изъ-за земли предшествовалипорубочному дви-
женію и въ Марковской и Мегринской волостяхъ Бѣлозерскаго уѣзда, и въ

Самосорской волости Череповецкаго уѣзда, и въ Жабенскойволости Валдай-
скаго уѣзда.

Кроиѣ лѣсныхъ порубокъ въ нашемъ обзорѣ мы встрѣтились съ двумя

случаямп насильственнаговоспрепятствованія рубкѣ и вывозкѣ лѣса; 1) въ

Чаромской волости Череповецкаго уѣзда и 2) въ Моденско-ІІлотичевской волости

Устюжепскагоуѣзда 1). Въ первомъ случаѣ столкновеніе произошло въ концѣ

1905 г. или въ началѣ 1906 г., пра чемъ движеніе было направлеяопротивъ

казаы. Bj второмъ случаѣ пострадавшимъоказался мѣстный крестьяниаъсоб-
ствѳнаикъ, время жѳ составленія ириговора (о «бойкотѣ») корреспоядентомъне

указано.

0 самовольныхъ ткосахъ и захватахъпокосныхъ луговъ упоми-

наютъ 6-ро изъ нашихъ корресаондентовъ.Но два корреспондентаизъ Горской
волоста Череиовецкой волосги пишутъ объ одномъ и томъ же случаѣ, и два

сообщенія о самовольныхъ ііокосахъ въ Чуриновской волости вѣроятно тоже

относятся къ одному и тому же случаю. Такимъ образомъ имѣются свѣдѣвія

всего о 4 случаахъ самовольныхъ покосовъ: въ Чуриновской волости Бѣло-

зерскаго уѣзда, въ смежнойВогяеыской волоста Кирилловскаго уѣзда, въ Ко-
лоденской и въ Горской волостяхъ Череповецкагоуѣзда. Всѣ 4 случая имѣли

мѣсто лѣтомъ 1906 г.

0 сашовольныхъ покосахъ въ Вогяемской волости Кирилловскаго уѣзда

корресаондентъыашъ только упоминаетъ,мѳжду прочииъ, какъ объ одной изъ

ыногихъ фориъ забастовочао-бойкотнагои захвітнаго движ.енія, Баправлеанаго

противъ одаого мѣстнаго поаѣщичьяго хозяйства.
Точао такяге и въ сообщеаіи изъ Колоденской волости саиовольные покосы

только упомиааются, на-ряду съ самовольной рубкой лѣса и забастовками,

') 0 воспрепятствованіи казеннымъ заготовкамъ лѣса въ Мѳгринской
волооти Бѣлозерскаго уѣзда нашъ коррѳспондентъ говоритъ какъ о
фактѣ, предшествовавшемъ общему аграрному движенію, котораго начало
относится къ ноябрю 1905 г.
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какъ одна изъ формъ движенія, направлеанаго противъ мѣстныхъ помѣщиковъ

п купцовъ-лѣсопромышленниковъ.

Описаніе же самовольныхъ покосовъ, какъ самостоятельной формы дви-

женія, имѣется только въ сообщееіяхъ пзъ Бѣлозерскаго уѣзда и изъ Горской
волостп Череповецкаго уѣзда.

Въ описаніи С. С. Холопова, какъ мы видѣли, самовольные покосы въ
Чуриновской волости приписываются вліянію мѣстной организаціи крестьянскаго

союза. Покосы были произведены захватнымъ путемъ y купчихи Б. и y кре-

стьянина С., послѣ того какъ эти два владѣльца отказались отдать крѳ-

стьянамъ свои пожни въ аренду по 3 коп. за каждый накошенаый возъ, какъ

этого потребовали крестьяае. Требовааіе свое крестьяне зарааѣе подкрѣашга

угрозой даромъ скосить вожви, если владѣльцы вв согласятся аа вредъявленвое
требовааіе. Скошеааое сѣво было отобрано y крестьявъ прнбывшимв на мѣсто

солдатаии.

Другой водробво оаисанвый случай самовольнаго покоса (илв, вѣрвѣе,

попыткв вокоса) произовіелъ въ Горской волости, ва лугу, лѳжащемъ вротивъ
города Весьегонска, ва лѣвомъ берегу р. Мологи. Лугъ этотъ вриаадлежитъ

обществеввому управлеаію города Весьѳгонска, ао крестьяве Горской волости

считаютъ, что городъ завладѣлъ лугомъ веправильно.
Случай этотъ оаисавъ двуия корреспоадевтамв. Одинъ всей дувіой

вредапъ крестьявскому дѣлу —возвращевію отъ города завѣтваго луга. Прило-
женаый имъ къ вашему блавку листъ съ дополвительаыми его объясяеаіями
вапоіаиваетъ во виду обществеаный првговоръ или проаіеніе: въ ковв,Ѣ врило-
жѳва вѳчать сельскаго старосты и въ формѣ подвиси веречислѳны имева всѣхъ

домохозяевъ деревви, написаввые рукой вашего корресаовдевта, который «по

безграмотству вхъ н ихъ личвой вросьбѣ, равво и за себя расвисался». Въ
объясвевіяхъ слывіится горествое ведоумѣаіе во воводу равводушія, съ кото-

рымъ властв отвосятся къ вовторвымъ домогательстваиъ сельскихъ обві,ествъ
Горской волости, тутъ же вриводятся другія мѣстныя вужды и бѣды, какъ бы
съ той мыслыо, что и эта бумага можетъ какимъ-вибудь образомъ врнвести
какіе-вибудь полезные результаты. Второй корресвовдевтъ, ваоборотъ, отвосится

къ движевію вѳ только враждебао, во даже какъ-то презрительао. Овъ тоже

крестьявиаъ, во, очеввдво, узке отовіелъ отъ крестьявской массы; врѳвроводи-

тельное писыю его ваписаво на блаакѣ съ собствеввымъ имевнымъ вечатвымъ

штемвелемъ. Ивтересао сравввть изложевіе обоихъ корресвовдевтовъ. Пер-
вый ввшетъ; «Выла y васъ забастовка въ врошломъ году всей волостью ва
лугу — вокосѣ, примыкающемъ къ г. Весьеговску Тверской губервіи, ва вашей
сторовѣ рѣки Мологи, который лугъ былъ собствеавый вавіъ сто второй годъ
тому вазадъ. Владѣли этимъ лугомъ 12 деревейь Горской волости. Завладала
весытонская городская управа, какимъ-то способомъ, ве можемъ звать. A вамъ
безъ этого луга в жить вельзя. Каждый годъ мы аревдуемъ, нашей деревней
(Рамевье) ежегодао влатимъ деаегъ отъ 1.000 и до 1.200 рублей, a всей-то
волостью платииъ до 15.000 р. У васъ теаерь ве стало хватать средствъ, ваиъ

теперь самая крайвяя вужда ва счетъ луговъ». «Когда завладали y васъ василь-

ствомъ этотъ лугъ, тогда вашн отцы въ вервыѳ годы арендовали совсѣиъ дешевс,

ходила казенная десятнаа отъ 3 до 5 рублей, a теперь эта жѳ десятина ходитъ

отъ 20 до 30 р. въ годъ». «Сколько мы всей волостью писали вриговоровъ п

отсылали ихъ вовгородскому губерватору! Никакого вамъ отвѣту п защиты яѣту.

Отъ вавіей волости ѣздили четверо въ Новгородъ в въ Тверскую губераію и въ
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Кашиыъ, и не показываютъ генеральскіихъ старыхъ плановь». Такъ и въ

1906 г. пнсалисьпрвговоры и подавались «вышнеиу начальству, новгородскому

губѳрнатору». Прпговоры писалисьпо соглашенію между дерѳвнями. Въ чнслѣ

участвующихъдеревенькорресиондеатъупоминаеть,кроиѣ своейдеревнп(Раменье),
еще двѣ сосѣднія —Глинскоѳ и Плосково. Про самоестолкновеніе: «Было y насъ

иіѣшательство яа лугу лротивъ города Весьегонска... Выслалъ къ намъ на лугъ

тверской губериаторъ войска 120 чѳловѣкъ, и была насъ вся волость около

3.000 человѣкъ».

Совсѣмъ другимъ духоиъ дышитъ сообщеніе второго корреспондента.Уже
въ отвѣтъ на первый воиросъ, упомявувъ, что столкновевіе произошло 20 іювя
1906 г. и что раньше въ Горской и сосѣднихъ волостяхъ аграрныхъ движеній
не было, корреспондевтъпишетъ: «Движеніе возникло потому, что разватабыла
спльно агитація». Фактическія данныя, приводимыя этиыъ корреепондентомъ,

сводятся къ слѣдующему. Участіе въ движепіи арпнияали только мѣстные

крестьяне, пришлыхъ не было. Участповалався волость, за исключеніемъ села

Нііколо-Раиеньѳ —(это село не тожественносъ упоминавшимся выше Раиеньемъ)
и деревни Игватьева и немногихъкрестьянъ изъ другихъ деревѳнь. Предвари-
тельный сговоръ былъ, и сельскіе сходы созывались. Сѳльскія обществасоставлялп
приговоры; по отношевію къ несоглашающимсякрестьянамъ были принуждвнія
отъ общества. Участвоваливъ движеніи крестьяне всѣхъ слоевъ, безъ исклю-

ченія зажиточныхъ и имѣющихъ купчую землю.

Остальная часть сообщенія поситъхарактеръ тендеаціозный. «Крестьяие
хотѣли отнять покосъ, воспользовавшись смутнымъвременеиъи безпорядкамивъ
другихъ мѣстностяхъ, дѣйствовали для достиженія жѳланія неприличнои не-

достойно». «Причинъ нѣтъ никакихъ, кромѣ только агитаціи... Угодій достаточно

для крестьянинаво всѣхъ его надобностяхъп необходшюстяхъ». Характеристикі
дѣйствій властѳй: «Движеніе окончилось съ вмѣшательствоиъ властей. Насиль-
ственныхъдѣйствій со стороны властейне было, кромѣ того, какъ былъ при-

ложенъ трудъ властей сверхъестествѳниый въ убѣжденіи крестьянъ въ ихъ

незаконпомъдѣйствіи». «Къ аграрному движенію повліяло на крестьянъ болѣѳ

подстрекательствосвященника .... церкви»... Укловеніе же села Николо-Раиенья
отъ участія въ движееіи корреспондентъприписываетъблаготворноиу вліянію
бывшаго горскаго старшины. Наконецъ, послѣднее заявленіе: «Мвѣ бы жела-

тельво привлечь къ отвѣтствевностикрестьянъ, хотя бы вашего обществадеревви
Среднвхъ Чудей, за принужденіѳ къ подпискѣ приговора ва аграрвоедвижевіе».

0 потравахъ, какъ формѣ движенія, упомннаютъ4 корресвовдевта. Какъ
саиостоятельыаяи главнаяформа, потравы, или— гочнѣе —самовольнаяпастьба
скотапа чужой землѣ,—описываетсятолько однимъ корреспоадевтомъ,a именво

въ ариведеввомъвыаіе сообаі,еаіи казеаяаголѣсявчаго изъ Мѣдвиковской волости

Старорусскагоуѣзда (см. стр. 281].
Въ остальвыхъ 3 случаяхъ корресповдевты лавіь кратко упомвааютъ о

вотравахъ, какъ объ одной взъ формъ двнжевія. Корресаоядеатъизъ Борисовской
волоств Вѣлозерскаго уѣзда говоритъ, что аграряое дввжевіе, охвативаіее Бѣло-

зерскій уѣздъ, лрояввлось въ саиовольвыхъ лорубкахъ в— отчаств—въ вотравахъ.

Корресаовдевтъ взъ Вогвемской волости Кирвлловскаго уѣзда увомвваетъ

о вотравахъ, какъ объ одвой взъ маогихъ формъ забастовочво-бойкотвагои

захватваго движевія, вавравлеаваго вротввъ одвого мѣстваго вомѣщичьяго

хозяйства.
Наковев;ъ, корресповдентъизъ Самосорской волоств Череловеакаго уѣзда
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указываетъ na 3 формы движенія, которымъ захвачены были нѣсколько селеній

его волости: самовольныя порубки, самовольные потравы луговъ и нѳплатежъ

податей. Здѣсь, впрочемъ, потравы производились и ранылѳ, задолго до возникно-

вѳнія общаго аграрнагодвиженія. Изъ-за выгона y крестьянъ многіе годы шла

и идетъ до сихъ поръ тяжба съ помѣщиколъ, прн чемъ уже было два судебныхъ
постановленія, прямо противорѣчащихъ другъ другу. По словаяъ корреспондента,

лѣтъ 25 тому назадъ возникъ y крестьянъ споръ съ частныиъ владѣльцемъ

изъ-за выгона скота на помѣщичьей землѣ, данной обществу помѣщнкоиъ въ

уставной граиотѣ, «и идетъ тяжба по сіе вреия, и даже не одпвъ разъ съ насъ

взыскивали за потраву скота, a всего въ размѣрѣ 140 рублей. И въ настоящей

вреыя за нами чнслится судебвыхъ издѳржекъ кажется 104 рубля, которыя ещѳ

и по сіе время не взысканы. Ранѣе этого окружный судъ призналъ право поль-

зованія за обществомъ, a потомъ обратно за владѣльцемъ»...

0 самовольныхъ запашкахъ, захватіъ усадебнаго помгыцичьяго

инвентаря и увозѣ хлѣба съ полей упоминается въ нашемъ матеріалѣ во

одному разу безъ приведенія какихъ бы то ни было подробвостей: самовольныя
запашки и захватъ инвентаря отмѣчены въ Чуривовской волостн Бѣлозерскаго

уѣзда, a увозъ хлѣба съ полей въ Вогнемской еолости Кирилловскаго уѣзда.

0 сельскохозяйственныхъ заоастовкахъ имѣются два сообщенія.
Во-первыхъ, въ Луковецкой волости Чѳреповецкаго уѣзда (во близости отъ

города Череповца) происходило забастовочное движевіе, направленноепротивъ

крупныхъ землевладѣльцевъ и удѣла, какъ арендаторовъ и ваннмателей,
сопровождавшеесязакрытіеиъ впвныхъ лавокъ и «насиліемъ надъ ішуществояъ

зеилевладѣльцевъ и ихъ служащихъ». Во-вторыхъ, въ Вогнелской волости

Карилловскаго уѣзда противъ одиого помѣщика, возбудившаго сильное неудоволь-

ствіе среди крестьяпъ и въ качеотвѣ зеллевладѣльца п въ качествѣ земскаго

вачальника, велась борьба, въ которой принимало участіе до 10 оеленій и

которая кромѣ забастовки выливалась и въ другія формы. Забастовка получила

отчасти характеръ бойкота и сопровождаласьтакже захватвыиъ пользованіемъ
угодіями, угрозами, враждебными демовстрадіяли (разбитіе стеколъ); въ концѣ

концовъ помѣщикъ былъ вынужденъ выѣхать изъ илѣнія въ городъ. Оба забасто-
вочвыя движеаія, и въ Луковецкой и въ Вогнелской волости, происходплн

лѣтолъ 1906 г., н въ обоихъ случаяхъ требованія, выставленныя крестьянами,

заключались въ улучшѳпіи условій найма и пониженіи арендной платы.
0 движевіи въ Луковецкой волости нашъ корреспоадевтъ (крестьяниаъ,

старшина) сообв];аетъ слѣдующее. Движевіе вачалось лѣтомъ 1906 г. Принилали
участіе нѣсколько сѳленій. Раньшедвиженій не было. «Возникло ва матеріальной
почвѣ, саяостоятельно,но проявилось подъ вліяніелъ духа времени». Крестьяне
выставили требованіе объ улучшевіи условій найиа и облегченіи условій аренды.

Въ то жѳ вреия они отказывались отъ платежа податей. Требованія свои

крестьяпе поддержпвали свачала путелъ вриговоровъ, a при неуспѣшвости

првбѣгалп къ забастовкѣ. Участіе припилали только лѣстные крестьяііе. По-
стороннія лпца не вліялп. «Сговора не было (?). Сходовъ нѳ созывалось,

праговоровъ не составлялось. Движеніе было направлено протнвъ кругшыхъ

зеилевлацѣльцевъ и удѣла. Хозяйство y землевладѣльцевъ велось частыо

батрачнылъ трудомъ, частыо сдачею въ аренду. Движеніе сопровождалось

закрытіелъ винныхъ лавокъ и насиліелъ вадъ илуществолъ землевладѣльцевъ и

ихъ служащихъ. Окавчивалось дѣло въ однихъ случаяхъ— уступкой требованіямъ
крестьянъ, въ другихъ — вмѣшательстволъ властей, арестами, судебвымъ пре-
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■слѣдованіемъ. Арестовано8 человѣкъ, и двое бѣжало. Со сторовы помѣщиковъ

держится и теперь (явв. 1907 г.) отрядъ казаковъ. Крестьяне не защнщались,

если пе считать одного случая, когда прогвали стражвиковъ изъ деревнп

палками». Въ результатѣ движенія, по словамъ корреспондента, цѣны на

рабочія руки повысились и понизиласьплатаза аренду.

Забастовочное движеніе въ Вогнемской волости Кирилловскаго уѣзда

описывается корреспондентомъ(землевладѣльцемъ, присяжныиъ повѣрепннмъ)

такъ.

«Возникло движѳніе въ іюнѣ 1906 г. и охватило до десятп селепій во-

лости, окружающиіъ имѣніе зеилевладѣльца п зѳмскаго начальникаТ. Раныпе

движевій не было. Возникло по общимъ причивамъвъ связи съ движёніемъ въ

сосѣдней Чуриновской волости Бѣлозерскаго уѣзда. Продолжалось до 1 сентября
1906 г.» Движеніе проявилось въ особенвости въ забастовкѣ п отказѣ отъ

работъ, a частыо и въ захватномъпользовавів угодіями (самовольныхъ покосахъ

и потравахъ, увозѣ хлѣба съ полей). Требовааія крестьявъ заключались въ улуч-

шеніи условій найма н облегчѳніи условій аревды. «Движеніе огравичилось

однииъ имѣніѳмъ T., противъ котораго бнлъ объявленъ бойкотъ. Крестьяне ни

за какія деньги не хотѣли y него работать, такъ что сѣно и хлѣбъ косили,

жали и убпрали полицейскіе сгражники». Хозяйство въ пиѣніа Т. (405 дес.)
велось за счетъ владѣльца съ найиолъ постоянвыхъ и подеапьиЧ) рабочихъ.
Измѣаеній въ способѣ хозяйства передъдвижевіѳмъ не было. Участвоваливъ
движеніи мѣстные крестьяне, которые раиѣе работалпвъ эконожіп сдѣльно и

поденно, a частью арендовалипокосы и выговы. Цѣликоиъ участвовалидеревнп:

Алексѣевскоѳ, Захярьпно, Давыдовское Созывались и сельскіе сходы. Къ при-

чвнамъ движенія корресповдевтъ относитъмалоземелье, недостатокълуговъ и

выгоновъ, но все таки, по его мнѣнію «главную роль играла вражда съ вла-

дѣльдемъ имѣнія, который грубо обращался и какъ владѣлецъ и какъ мѣствый

зеискій вачальвикъ». Крестьяае грозили насиліяин и поджогами, неодвократно

были разбиты окна, п владѣлецъ былъ выиужіенъ выселиться въ г. Кирилловъ

(за 25 верстъ). Окоачилось движеніе послѣ влѣшательствавласгей. Вь иачалѣ

іюля въ теченіе нѣсколькихъ диѳй въ ииѣніи находились уѣздный исвраваикъ,

становойи болѣе 40 стражниковъ. По указавію владѣльца были арестованыдва

крестьяаива, которыхъ счпталиконоводами, яо очи ие бмли преданы суду, a

адшшистративво высланы на два года въ Олонев,куіо губ.». Наконецъо резуль-
татахъ движепія корресвощѳптъ заиѣчаетъ: «Въ виду пебольшихъ разиѣровъ

движѳнія цѣвы и заработнаяплатапе изиѣнились».

Кромѣ двухъ оаисаиаыхъ забастовокъ ииѣѳтся еще одно указаніе на

попытки насильственннгоснятія сельскохозяйственныхърабочихъ, о

чѳмъ, какъ мы видѣли, упомиваетъС. С. Холоповъ въ своемъ описаніи аграр-

наго движенія въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ.

Въ одной корресіюндевціи изъ Чаромской волости Череповецкаго уѣзда
«сть краткое и не совсѣзіъ ясное указавіе на случай разгрома и разграбле-
нія y помгощика въ сосѣдвей (ве вазванной) волостп, причѳмъ разгромъ, по

словамъ корреспондевта, былъ учиненъ всей волостью. Корресвовдевтъ (кре-
стьянивъ, сообщеніе написаиоочевь неграмотво)говоритъ объ этомъ фактѣ въ

слѣдующпхъ выраженіяхъ: «Было въ сосѣдвей волости движевіе противъ по-

мѣщика, просто вогромоиъ, всей волостью. Спора съ помѣщиколъ нпкакого не

было. A просто молчагомъ сговорилась вся волость, конечно ве поголовво, и

мигомъ нагряяули раззорять безвинно. Услышали, что въ разаыхъ мѣстахъ гра-
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бятъ помѣщиковъ». Хозяйство въ этомъ нмѣніи велось наемныиътрудомъ, въ

аренду земля не сдавалась. «Такъ какъ помѣщикомъ былъ посаженъполити-

канті, то пародъ просилъ удаленія его, a иѣтъ— угрожалн поджогами,что и про-

изошло. Ыа иѣсто былн вытребованы войска и возбуждепо судебноепреслѣдованіе,
другіе въ бѣгахъ». Корреспондентъне указываетъ вреиени, когда произошли эти

факты, но y него между прочамъговорится: «движеніе отчастипроисходитъи

сейчасъ»(написановъ іюлѣ 1907 г.)-
0 поджогахъ сообщаютъ 4 корреспондента.Во-первыхъ, въ тслько-что

изложенномъ оішсаніи корреспондентаизъ Чаромской волости Череповецкаго
уѣзда мы встрѣчаемся съ поджогомъ, какъ способомъместипомѣщику за отказъ

удалить «политиканта»— очевидно нелюбимаго управляющаго. Во-вторыхъ,
въ Кирилловскоиъ уѣздѣ были сожжены въ декабрѣ 1906 г. службы въ шіѣніи

управляющаго удѣльиыии землями P., который, какъ сообщаетънашъ корреспон-

дентъ, своими донесеніями и суровыми мѣрами возбудилъ противъ себя населеніе.
Этотъ поджогъ стоитъ вѣроятно, въ связи съ общимъ обостреиіемъ отаошеній
между крестьянами и удѣломъ въ Кирилловскошъ уѣздѣ, обостреніемъ, которое

выразилось, главнымъ образомъ, въ массовыхъ лѣсвыхъ порубкахъ.
Остальныя два упоминанія о поджогахъ отаосятсякъ Бѣлозерскому уѣзду.

Корреспондентъизъ Борвсовскаго уѣзда пишетъ, что «было нѣсколько поджо-

говъ кучъ хлѣба и сѣпа y лицъ, проявившихъ себя по частичераосотенства»,—

что вѣроятвс относитсякъ Вѣлоозерскоиу уѣзду вообще.
Спеціально остававливаетсяна описавіи и характеристикѣ поджоговъ только

С. С. Холоповъ въ своемъ подробномъовисаніи аграрнагодвижѳнія въ Вѣлозер-

скомъ уѣздѣ. Овъ говоритъ, что поджоги частвовладѣльческихъ сельскохозяй-

ствевныхъ построекъп запасовъхлѣба и сѣна получилиразвитіе преимущественно

въ Чуривовской волости, но отдѣльные случаи ваблюдались и въ другихъ воло-

стяхъ уѣзда. Онъ вазываетъ 5 упадебъ, вострадавшихъотъ поджоговъ въ предѣ-

лахъ Чуриновской волости. Въ томъ числѣ 3 усадьбы прииадлежатъкупцамъ,

одва—мѣщавамъ и одна—крестьявиву. За исключевіемъ одной усадьбы (Сково-
родино, купчихи В.), остальныя—ничтожны по размѣраиъ и по хозяйству. Кромѣ

того ыа рѣкѣ Шекснѣ было подожжено вѣсколыю барокъ съ хлѣбомъ. С. С.
Холоповъ приводитъ различныя циркулирующія въ народѣ объясневія подзкоговъ,

и устанавливаетъсвою точку зрѣаія, о чемъ си. выше стр. 271— 272).
Лѣсвые аромыслы играютъвастолько важную роль въ жазви крестьявства

въ Ыовгородской губервіи, что обв^е волаеніе, охвативаіее крестьяаъ, ве могло

вѳ отразиться такъ вли вааче и въ этой области. ÏÏ вотъ въ нааіемъ матеріалѣ

мы ааходимъy 6 корресаовдеатовътѣ вли ввыя указавія аа движенія среди
крестьянъ, раоотающихъна лѣсныхъ промыслахъ. 0 такихъдважевіяхъ

сообщаютъ 2 корресаовдевтавзъ Бѣлозерскаго уѣзда, 3 корресвоадеатавзъ Че
реповецкагоуѣзда (изъ волостей^ Колодеаской, Нелазской и Любеа,кой) и кор-

ресаондевтъизъ Мѣдввковской волости Старорусскаго уѣзда. При этомъ въ

трехъ случаяхъ вавіи корресапвдентыоаредѣлевяо указываютъ, что рѣчь идетъ

о работахъпо сплавулѣса. Въ остальвыхъ случаяхъ нельзя положительао

утверждать, говоритъ ли корресвондентъо работахъво салаву лѣса или о зии-

вей заготовкѣ лѣса.

Корресаоядеатъизъ Мегрваской волости Вѣлозерскаго уѣзда сообщаетъ о

забастовкѣ во счлаву лѣса, въ которой участвовала вся волость; бастоваваііѳ

крестьяве требовала яовывіевія подѳавой алаты; въ результатѣ, благодаря за-
бастовкѣ, заработвая влата вѣсколько аовысвлась; корресаоадевтъве указываетъ,

когда цроисходилпэти забастовки,—въ 1906 г. или 1907 г.
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Корреспондентъизъ Нѳлазской волости Чѳреповецкаго уѣзда, обрнсовавъ
ужасныя условія кабалы, въ которой лѣсопромышлѳнвнки держатъ крестьянъ,

слѣдующимъ образоиъ описываетъдвижеиіе въ пользу сокращенія рабочаго дня

п улучшенія содержанія среди работающихъ по силаву лѣса. «Выли случаи

весною 1906 г.—крестьяне Нѳлазской волости, въ числѣ немиогихъболѣѳ по-

нимающихъ, на пристанигосподъ В — ыхъ, хотѣли добиться нѣкоторыхъ

правъ, какъ-то убавить рабочихъ чаоовъ съ 17-ти хотя бы до 12 часовъ въ

день, и мало-малосяоснаго содержааія, такъ какъ пища такая, что свинья съ

богатагодвора и та не будетъ ѣсть,— и это ни къ чему не привело. Крестьянъ
же, которые хотѣли работать для пользы народа, аригрозили ие брать въ ра-

боту даже и весною 1907 г., uo всей Судѣ оповѣстивъ всѣхъ кулаковъ. Но не
разсчиталисразу потому только, что главарями этого добраго дѣла были артель-

щики, которые ведутъ все дѣло на работѣ, a кулакъ даже бываетъ не часто и

па лѣсу, a сидитъи пьетъ съ пр. . . .ами другихъ приставей, устраввая бѳзо-

бразныя оргіи, пользуясь тѳмнотою наиода, обдѣлывая его кругоиъ... a выйти

изъ этого положенія положительно при теоеревінихъ ііорядкахъ певозиожно»...

Въ Мѣдниковской волости Череповецкаго уѣзда забастовавшіе сіілавщики

лѣса (въ маѣ 1907 г.) выставили то же самоетребованіе — о сбавкѣ рабочихъ
Часовъ. Забастовка эта, по сообщевію нашего корреспондента,происходилавъ

дерѳвняхъ Юрьевѣ и Вѳрезещши; цринималиучастіе какъ мѣстные крестьяне, такъ

и пришлые изъ разныхъ дѳревень. Рабочій девь до движеиія іцюдолжался отъ

3 ч. утра до 9 вечера. Забастовкасопровождалась, какъ выражается нашъ

корреспондентъ,«искорблевіемъ служащихъ лѣсовромышлевниковъ». Кончилось
движеніе вмѣшательствомъ полиціи, но лѣсопромыпшнвнки все таки сдѣлали

«скидку рабочихъ часовъ».

Въ Колоденской и Любецкой волостяхъ Череповецкаго уѣзда забастовкиy
лѣсоиромышленниковъ имѣли цѣлыо повышевіе заработвой платы. Корреспоы-
дентъ нзъ Любецкой волости пишетъ: «Выли еще въ нашемъ селеніи Дудинѣ и

прочнхъ селеніяхъ (сосѣдвихъ) легкія стачкиотвосительнозаработнойплаты отъ
купцовъ. Ну и скорѣе всего подъ вліяніемъ всеобщаго русскаго освободитель-
наго движенія, нежелиотъ нашихъ стачекъ, цѣвы на работы воднялись на пол-

тора раза дороже, a въ большинствѣ случаевъ—въ два раза дор(ше, т. е. гдѣ

платили1 p., тутъ стали іілатить 2 р. Такія цѣны существуютъи по сіе время»

(написановъ январѣ 1907 г.)
Въ сообщевіи С. С- Холопова о движеніи въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ, кромѣ

забастовокъ на лѣсвыхъ заготоввахъ, иыѣвшихъ цѣлыо повышеніѳ заработной
платы, и привесшихъкрестьявамъ кое-какія уступкисо стороны лѣсопроиышлен-

пиковъ, описывается, какъ мы видѣли, еще особая, своеобразная форма дви-
женія: насильственнаязадероюка еплава крестьявами прирѣчаыхъ дере-

вень. (см. стр. 270).
Въ томъ же сообщеніи С. С. Холопова даетсяподробноѳ описаніе двиоке-

нія тяглопромишленниковъна Бѣлозерскомъ каналіъ въ 1905, 1906 и

1907 гг. Изъ другихъ коррѳсповдентовъ объ этомъ послѣдвемъ движѳвін

уиоминаѳтъ вскользь, ве сообщая вичего существеннаго,только одивъ корреспон-

дентъ изъ Мегривской волости (Вѣлозерскаго уѣзда).

Изложеваымъ исчерпываетсянашь матеріалъ о проявлѳвіяхъ собственво
экономическойборьбу крестьянствавъ Новгородской губервіи. Но крестьянское

движѳніе и здѣсь, конечно, имѣло политическуюсторону, политическія
формы цроявлевія. Уже пзъ предшествунодагоизложевія можно видѣть, что

19
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экономическоедвиженіе часто переплеталосьсъ политическимъ.Наиболѣе интен-

сивнымъ характеромъэкономическаяборьба отличаласьвъ Вѣлозерскомъ уѣздѣ,

и шенно въ этомъ уѣздѣ яы встрѣчаемся съ фактомъ образованія мѣстнаго

отдѣленія крестьянскагосоюза, и вообще съ многочисленнымипризвьками револю-

ціоннаго возбужденія, оіватившаго уѣздъ въ концѣ 1905 г., —митингами,деион-

страціяии, потомъ тайеымисборищамавъ лѣсахъ. Изъ всего Бѣлозерскагоуѣзда
наиболѣе острыя формы аграрная борьба привяла въ Чуриновской волости,

(поджоги, захватъ угодій, зааашки), и именно населеніѳ Чуриновской волости,

облегающей г. Бѣлозерскъ, благодаря постоянному общенію съ горожанами,

проявило, uo сообщенію нашего корреспондѳнта, наибольшую чуткость къ- по-

литическимъсобытіямъ и обнаружило наклонностькъ программаиъи тактикѣ

лѣвыхъ партій. Вліяніемъ той же Чуриновской волости другой корреспондевтъ

обгясаяетъ возниквовеніѳ конфликта, привяввіаго очевь острый характеръ, въ

сосѣдвей Вогвемской волости Кирилловскаго уѣзда. Здѣсь крестьяве вѣсколь-

кпхъ деревевь объявили настоящую войву мѣствому помѣщику, прибѣгая и къ

забастовкѣ, и къ бойкоту, и къ захватамъ, и къ угрозаиъ, и къ василію, При
этомъборьба велась, по словамъ вашего корреспондевта,противъ давваго лица

ве только какъ помѣщика, во и какъ возбудившаго вепріязвь земскаговачаль-

ника. Опять значитъярямая связь между экояомической и политическойборь-
бой. Далѣе, единствеввоеизвѣстіе о разгромѣ помѣщичьей усадьбы въ предѣ-

лахъ Новгородской губерніи мы имѣемъ изъ восточяой части Череповецкаго
уѣзда, на границѣ съ Вологодской губервіей, яо сосѣдству съ Чаромской во-

лостью. И ииевво изъ этой же мѣствости, изъ Починковской волости (рядомъ
съ Чаромской), имѣется сообщеніе другого корресяовдента о политиче-

скомъ движевіи, выразившемся въ яолнтическихъ крестьявскихъ собравіяхъ.
Накоиедъ, таніе факты, какъ сопротивлевіе креотьявъ губѳрватору, личво вы-

ѣіавшему на мѣсто лѣсвыхъ яорубокъ (Марковская волость Бѣлозерскаго

уѣзда), ковечво, имѣютъ волитическое звачовіе. Съ другой сторовы, отказъ

отъ платежа яодатей, какъ форма борьбы, является формой политической,

но зависимость этой фориы отъ мотивовъ чисто эконоиическихътакже ве

подлежитъннкакому сомнѣвію- Въ Мѣдвиковской и сосѣдвихъ иолостяхъ Старо-
русскаго уѣзда крестьяве одвовремевво прекратиливзвосъ платы за пастьбу

скота въ казеввыхъ лѣсахъ и взвосъ налоговъ: казва, какъ частнып собствев-
никъ, и казва, какъ оргавъ государствеваагоуправлевія, сливаются здѣсь въ

одно лицо, въ одяого вротивника.

Собствевно о волитическомъдвижевіи въ тѣсвомъ п прямомъ сиыслѣ, если

оставить въ сторонѣ сообщевія о вевлатежѣ яодатей, въ нашемъ матеріалѣ

имѣется очень вемвого свѣдѣвій. Кромѣ оввсавія С. С. Холопова, относяв];агося

къ Бѣлозерскому уѣзду, имѣется только одво сообщевіе о волитическихъсобраніяхъ

изъ Почивковской волости Черевовев;каго уѣзда и одво сообщевіе о совротивле-

віи крестьянъ при арестѣ учителя въ Луковской волости того же Череповец-
каго уѣзда.

Въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ политическоедвижевіе, какъ мы видѣли, было
подготовлево воздѣйствіемъ городского васеленія н образовавіеиъ довольво

многочислевваго слоя мѣствой крестьявской ивтеллигевціи, о чемъ см. выше,

стр. 271. Съ ваиболыпей силой это взаииодѣйствіе города и деревнисказалось

въ Чуривовской волости, облегающей городъ Вѣлозерскъ, п въ этой имевво

волооти, повидимому, и былъ главный цевтръ дѣятельвости образовавшагося въ

уѣздѣ мѣстнаго кресѵгьянскаго союза.
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Посдѣ 17 октября, по словамъ того же корресповдента, сейчасъже

повсюду въ уѣздѣ начали устраиваться митиши, на которыхъ читзлись

газѳты, обсуждались програимы разныхъ партій, выяснялись крестьянскія

нужды. Поиѣщевія отводились въ школахъ, и устроителямиявлялвсь учителя.

Свобода митинговъпродолжалась недолго.

Выли въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ и случаи демонетрацгйреволюціовваго
характера. Такъ, въ селѣ Мегры было устроено шествіе съ красныии флагаии

и пѣніемъ революціонныхъ пѣсенъ. Изъ-за этого шествіл въ селѣ произошла

драка между лѣвыми и правьгаи элемевтамисела; большинство, поввднмому,

принадлежалокъ лѣвымъ.

0 митингахъвъ Почвнковской волости Черевовецкаго уѣзда коррѳсиоп-

дентъ («крестьянинъ-землевладѣлецъ») пишетъ: «Въ вашей волости ве было
аграрваго движевія, a было только на политичѳской почвѣ: дѣлались собравія,
на каковыхъ были ораторы земскіе учителя, и одивъ учитель церковно-приход-

ской—ой віколы господивъ..., который и дѣтей восаитывалъ въ революціонноиъ и

анархическомъдухѣ и ввѣ школы сѣялъ сиуту, и съ участіемъ мѣстваго свящев-

ника...». Въ томъже товѣ, корресповдевтъсообщаетъеще въ ковцѣ свовго отвѣта:

«Всѣсмуты были пувіены y крестьявъ мѣстной интѳллигевціѳй вообще, учитѳляии

раздавалисьтайво населевію (листки),въ родѣ выборгскаго воззвавія, за что вѣко-

торые привлеченыкъ отвѣтственности,во агитація нѳ утихаетъ,что выясвилось ва

собравіяхъ 14 и 15 января, гдѣ производилн выборы въ Государственвую
Думу: вартія лѣвыхъ одержала верхъ, выбралн кандидатовъсъ лѣвой стороаы;

ковечво, ови въ этомъ не дремлютъ, особенноиопъ ... и .бывшій уѣздвый агро-

ноиъ, уволенный за политическую веблагонадежность, и мѣствые два крестья-

нива... Мѣстныя власти бездѣйствовали, особевно... держалъ сторову лѣвыхъ»...

(корреспондевція ваписававъ январѣ 1907 г.).
0 сопротивленгипри арестѣ учителя въ Дуковской волости кор-

рѳсвовдеатъ (крестьянинъ)пишетъ: «Въ Луковской волости было столкновеніе
со стражниками,во это съ моей сторовы нельзя назвать движеніемъ, такъ

какъ тутъ было со стороны правительства василіе лишить свободы мѣстнаго

учителя, a народъ не далъ арестовать, за что п было арестоваво 7 человѣкъ

крестьянъ совершенво безвивво»...
0 смѣнѣ волостныхъ властейвъ связи съ аграриымъ движевіемъ

говоритъ въ сущвости только G. С. Холоповъ въ своемъ сообщеніа объ аграр-

номъ движеніи въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ. Овъ говоритъ, что «движеніс сопро-

вождалось смѣиою волостныхъ старшинъ, сокращеніемъ имъ и другимъ

должностнымълицамъволостногоуправленія жалованья, отказомъ въ ассигно-

ваніи средствъна ніъкотирые обязательные расходы и т. п.». Кроиѣ

того изъ Ыелазской волосги Череиовецкагоуѣзда имѣется сообщеніе о попыткѣ

■смѣнить волостныхъ судей, попыткѣ, ве удавшейся благодаря ваѣшательству

земскаго начальника. При этоыъ корреспондевтомъвзшииъ (крестьянивомъ, мало
грамотвымъ, во очевь выразительво сумѣвшимъ излить наболѣвшія чувотва

свои и взгляды на современвое положевіе дереввв) дается краткая, ао очевь

рѣзкая хараістеристикаволоствого суда. Корресповдевтъ подробво описываетъ

кабалу, въ которой держатъ крестьяиъ кулакн-лѣсопромышлеввнки, и затѣмъ

пишетъ; «Выйти изъ этого положевія воложитольно при топерешвихъпорядкахъ

прямо невозможно, такъ какъ всѣ работы отъ крупныхъ хозяевъ беретъкулакъ
и въ волоствомъ судѣ сидитъкулакъ, котораго назвачаетъзеискій вачальвнкъ,

и какъ ни обиженъ мужикъ, жаловаться векуда-—^нп Вогу, ни черту: къ

*
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судьѣ пошелъ, судья —кулакъ, къ Вогу съ жалобой, тазіъ попъ за кулака,

что хочешь, то и дѣлай. Въ Нелазской волости былъ такой случай: хотѣли

убавить жалованья волостнымъ еудьямъ съ 60 до 10 рублей, —земскій не

позволилъ, хотѣли прогнать судѳй кулаковъ — не позволилъ, не ваше, иолъ,

дѣло. Изъ всего этого видно, до чего обезсудѣлъ, обезправѣдъ мужикъ»...
Объ отказѣ платить подати сообщаютъ 8 корреспондентовъ, въ томъ

числѣ: G- С. Холоповъ въ общемъ описаніи дввженія по Вѣлозерскому уѣзду и

затѣмъ корреспондѳнты изъ Печенгской волости Кирилловскаго уѣзда, Сашосорской
и Любецкой волостей Череповецкаго уѣзда, Кузьмиаской волости Тихвинскаго
уѣзда, Рахннской волости Крѳстецкаго уѣзда, Мѣдниковской волости Старорус-
скаго уѣзда и Селогорской волости Новгородскаго уѣзда.

0 недоборахъ платежей въ Бѣлозерскомъ у. см. выше, стр. 269.
Корреспондентъ изъ Печенгской волости Кирилловскаго уѣзда называетъ

двѣ формы движенія въ его мѣстности: порубки въ удѣльныхъ лѣсахъ и не-

платежъ податей. То и другое приписывается отчасти вліянію сосѣднихъ

мѣстностей, отчасти же вліянію «ыѣкіихъ лицъ революціовнаго ваправленія (агита-
торовъ), которые внушали крестьянамъ рубить удѣльные лѣса и не платить податей».
При этомъ «упорство въ неплатежѣ податей», также какъ и участіе въ порубкахъ,
проявили, по словамъ корреспондента, крестьяве всѣхъ слоевъ, т. е. и бѣдные,

и средніе, и зажиточныѳ.

Въ Самосорской волости Череповецкаго уѣзда послѣдствіеиъ неплатежа

податей было насильственное взысканіе недоимокъ, съ отобраніеиъ крестьянскаго
имущества, при помощи стражниковъ.

Въ Любецкой волости Череповецкаго уѣзда ееплатежъ податей имѣлъ

характеръ «протеста», хотя и «слабаго», по выраженію корреспондента. За
этотъ протестъ, проявлявшійся въ 1905 и 1906 гг., крестьяне потомъ жестоко
поплатились. Корресповдентъ вашъ ішвіетъ: «Движевій рѣзко выдѣляющихся

въ нашей волости не было, a былъ только слабый протестъ по всей волости
(Любецкой), онъ вачалъ осуществляться y насъ съ половины 1905 года. Этотъ
протестъ выражался, главнымъ образоиъ, въ неплатежѣ податей, т. е. прямыхъ

казеаныхъ валоговъ. Податей не платили ыы за полтора года, т. е. за 1906 г.

и за половину 1905 г. Зато рѣзко пришлось намъ поплатиться за это. Въ
кояв;ѣ 1906 г. наѣхали къ намъ сельскія власти въ лвцѣ зешскаго началь-

ника, пристава, со стражниками, и пошолъ грабежъ; кто не вносилъ всѣхъ

денегъ, y того забирали имущество — скотъ, хлѣбъ, одежду и домашнюю утварь,
самовары, ведра и прочую посуду. Въ нашемъ селеніи Дудинѣ ни малѣйшаго

сопротивлевія при ятоиъ не сдѣлали. Всѣ молча покорились. Народъ y насъ
пололсительво все крестьяне и свои. Пришлыхъ людей вѣтъ. И вародъ большею
частью бѣдный, даже со среднииъ достаткомъ мало. Сговоры объ этомъ былн
на сельскихъ сходахъ, но приговоровъ не писали». Тотъ же корресповдентъ

спобщаетъ и о «легкихі> стачкахъ относительво заработной платы отъ куп-
цовъ».

Въ корреспоидепціи изъ Кузьминской волости Тихвивскаго уѣзда (авторъ
корресповденціи не обозначенъ, прислано чѳрезъ волостное правленіе) говорится

о неплатежѣ податей «по агитаціи». <Неплатежъ податей выразился въ двухъ
обществахъ въ 1905 г., по агитаціи, въ остальныхъ 7 обществахъ подати пла-

тилп обыкновеннымъ порядкомъ». Въ этой же волости «порубки лѣса отдѣль-

выми лицами производятся давно, во недостатку лѣса въ надѣлахъ, но только
въ видѣ кражи».



— 293 —

Въ Рахинской волости Крестецскаго уѣзда пеплатежъ податей, по сооб-
щенію корреспондснта (крѳстьяниаа, реакціонно настроеннаго), имѣлъ характеръ

протеста протнвъ земства: «Было понужденіе на крестьянъ платить подать, a

они не хотѣли платить на зеиство и не хотятъ, находятъ земство не очѳнь

нужнымъ, и мало получаютъ пользы, a илатежъ большой, a именио былъ въ

1905 г. до 6 Р- 50 к. и болѣе съ души», Отъ себя корреспондентъ замѣчаетъ

въ концѣ корреспонденціи: «Я сознаю, что ввесли болѣе разврата въ Россію
земскія управы, онѣ много подговаривали крестьянъ противъ государства, хо-

тѣли имѣть свою особую какую-то силу».

Въ Мѣдниковской и сосѣдыихъ волостяхъ Старорусскаго уѣзда неалатежъ

податей былъ одной изъ фориъ аграрнаго движенія, при чемъ главными фориамн
здѣсь были: отказъ отъ платежа арендпыхъ денегъ за пастьбу скота въ казен-

ныхъ лѣсахъ, самовольная пастьба и самовольныя порубки.
Корреспондентъ изъ Селогорской волости Новгородскаго уѣзда сообщаетъ

о быстро остановленной попыткѣ нѳ платить земскихъ сборовъ: «пробовали не

платить земскихъ сборовъ, пригнали стражниковъ»... Этотъ жѳ корреспоидентъ

въ очень ееопредѣленныхъ выраженіяхъ пишетъ о какомъ-то педовольствк
ш поводу продовольственной ссуды, которое выразилось въ пвсаніп приго-

воровъ; въ приговорахъ этихъ «особенааго ничего не было», и все-таки изъ-за

нихъ крестьяне, судя по сообщѳнію нашего корресаондевта, натерпѣлись страха.

По словамъ корреспондента, аграрное движевіе происходило «иочти

въ каждой деревнѣ по своему, болѣе изъ-за хлѣба; начало въ 1906 г.,

въ сентябрѣ». Возникло «по газетнымъ сообщеніямъ, ловятъ все, что по-

падаетъ, мало къ намъ ихъ доходитъ, мало заакомы- со всѣмъ окружаю-

щимъ»... «Въ селѣ Горахъ недовольны остались изъ-за ссуды, которую просили

для пропитанія по педостатку, впредь до урожая. Конечно, отиазали. Работъ
нѣтъ, взять негдѣ, повинности требуютъ. Многіе почти продали послѣдвее. Нѣ-

которые собирали мнлостывю. И нынче одво и то же, добраго мало. Приго-
воръ составили на сходѣ по вримѣру другихъ обществъ, которымъ u выдали,

только не въ вашей волости; приговоръ за отказомъ по вьяаству старосты со-

ставилъ я по просьбѣ мужиковъ, да и не радъ бьзлъ. Хорошо, что скоро от-

сталп, a особевнаго ничего и не было нависано, кромѣ что вросимъ въ ссуду

хлѣба впредь до урожая» (ггасано въ явварѣ 1907 г.).
Кромѣ перечислеиныхъ случаевъ невлатѳжа податей имѣѳтся слѣдующее

оиисавіе насильствевваго взысканія податей, повидимому, вызванваго не дѣйствн-

тельнымъ, a воображаемыиъ, мнимымъ упорствомъ крестьявъ. Корресвовдентъ
нзъ Зимогорской волости Валдайскаго уѣзда пишетъ: «19 декабря 1906 года

по предписанію г. земскаго начальника 3-го участка, явились въ аашѳ общество
десять стражвиковъ съ заряжвнными ружьямн во главѣ съ зимогорскимъ волост-

ньшъ старшиной, насчетъ уплаты податѳй, какъ мы всѣ платнли безпрекословво,
во циркуляру же министра и начальвика губернів было объявлено, что бѣднѣй-

шпхъ крестьянъ послабить податьии, во старшива и стражники вавѳли на обще-
ство такую папику, что бѣдвый мужичекъ готовъ былъ отдать имъ послѣдвюю

рубашку; которые не успѣли уплатить къ озвачеввому числу хоть малую часть,

то яровой посѣваый хлѣбъ былъ отъ вихъ отобравъ и проданъ».

На водобпое же явленіе указываетъ корресвовдевтъ изъ Чаролской ви-

лости Череповецкаго уѣзда: «Неплатежъ податей былъ съ двухъ годовъ, по
завущевію вачальства, но въ 1906 г. со стражею намъ выламывали двери и

уаосили пожиткп>.
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0 закрытіи казенныхъ винныхъ лавокъ упомпнаетсявъ нашемъ ма-

тѳріалѣ при описаніи двухъ движеній: во-первыхъ, казѳнная лавка была само-

вольно закрыта крестьявами въ Городищскомъ приходѣ Мегринской волости

Вѣлозерскаго уѣзда, во врѳмя ковфликта крестьяаъ съ казеваыиъ управленіемъ
взъ-за лѣса, и, во-вторыхъ, закрытіемъ казениыхъ лавокъ сопровождалось опи-

санное вывіе забастовочвоѳ движевіе въ Луковецкой волости.

Въ прялагаемой табляцѣ показано, для каждаго уѣзда и для всей губер-
яіи, число корресповдентовъ, сообвіающихъ о проявленіяхъ развыхъ формъ аграр-

наго дввжѳвія. Необходамо помнить, что число корреспондеятскихъяоказавій о

той или другой фориѣ двяжевія далеко ве соввадаетъи ве можетъ совяадать

г/ь числомъ движеній, дѣйствительво бываіахъ и отмѣчеваыхъ вашими коррес-

пондентаии.

Число коррѳспонденцій, сообщающихъ о данной формѣ

движенія.

рг , « « ■ « S

Формы движѳнія. « ч- 2 й„ йч-Зч gv яч £«
2;2 кЭ S« 2. : 3 g" g" âS 2S 52 g" o
й и ЙИ д-я H a Sf g"K тк H

Порубки лѣса . 5 3 3 — — 2 1 — -- — — 14
Воспрепятствованіе
продажѣ, рубкѣ,

увозу лѣса — — З 1 ) 1 — —

Самовольные поко- ■

сы, захватъ лу-
говъ . .2і8 :і ) — — — — — — — — 6

Самовольная пасть-
ба окота, потравы. 1 1 1 — — — 1 — — — — 4

Самовольныя за-
пашки ....1 — — ___ — — — — 1

У возъ помѣщичьяго

хлѣба съ полѳй 1 — —

Поджоги . .2 1 1 — — — — — — — — 4
Сельско-хоз. заба-
стовки 1 1 — — — — — — — — 2

Забастовки на лѣс-
ныхъпромыслахъ. 2 — 3 — __ і — — __g

Насильственная за-
держка сплава .1 — — — — — — — — ^

Движеніе тяглопро-
МЫШЛѲННИКОВЪ 2 — -• — — — — — — — — 2

Разгроыъ и разгра-
бленіе усадьбы . — — 1 — — _____ — — ^

Отказъ отъ уплаты
податѳй ....1 1 2 — 1— 1 1— I 3 ) — 8

Всего кор— цій съ
положительными
отвѣтами .. 5 3 10 1 1 2 2 1 — — — 25

') Всѣ три іюказанія отнооятся къ одному и тому же движѳнію.

2 ) Въ тоыъ числѣ два показанія относятся къ одному и тому же
движенію.

3 ) Сообщено въ корреспонденціи, присланной изъ Валдайскаго у.
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Участншшга аграрнаго движенія въ Новгородской губерпіи были всегда

мѣстные крестьяне. Объ участіи пришлаго элемѳнта уаоминаетсятолько одинъ

разъ: въ забастовкѣ работающихъ по сплаву бревенъ въ Мѣдаиковской волости

(въ маѣ 1907 г.)) въ дѳревняхъ Юрьевѣ н Березецкой, принималиучастіе, по

словамъ корреспондепта,какъ мѣстные кресгьяае, такъ и пришлые изъ разаыхъ

деревень.

Въ огромноиъ большииствѣ случаевъ наши корреспондентыговорятъ о

движеніяхъ, которыя захватывалн районы изъ нѣсколькихъ или многихъ

деревень-, иногда движеаіе захватывало всѣ деревни прихода, иногда цѣлую во-

лость; Вѣлозерскій уѣздъ въ концѣ 1905 г. былъ весь охваченъ движеніемъ,
хотя въ предѣлахъ этого общаго возбужденія было вѣсколько саиостоятельныхъ

центровъ.

Только въ двухъ случаяхъ говорится объ участіи въ движенін крестьявъ

лишь одной деревни: во-первыхъ, въ деревнѣ Ванско, Моденско-Плотичевской
волости, Устюженскагоуѣзда, было принято рѣшеніе, облеченноевъ форму при-
говора, не допускать рубкн лѣса въ лѣсной дачѣ однообщественника, бога-
таго крестьянива-собственника;и во-вторыхъ, въ Жабенскойволости Валдай-
скаго уѣзда былъ случайлѣсной порубки, въ которой участвовало одно селеніе
Раиенье; здѣсь тоже былъ сосіавленъ на сходѣ приговоръ.

0 формальныхъ приговорахъ, дающихъ санкцію и налагающихъизвѣствую

обязаннистьнаучаствиковъдвижевія, сообщаютъбкорреспоядентовъ;объ отсутствіи
же такихъ приговоровъ—говорятъ 9 корреспондентсвъ.Два случая составленія
приговоровъ на сельскихъ сходахъ только что намиупомявуты. Затѣиъ въ 2 кор-

респонденціяхъ говорится объ одномъ и томъ же движеніи, — о самовольномъ

захватѣ луга вротивъ г. Весьегонска крестьявами Горской волости. Здѣсь при-

говоры составлялвсь по дерѳвняиъ на сельскихъ сходахъ, прп чеиъ сходы эти

собирались и приговоры составлялисьпо взаимномусоглашенію мвжду деревнями.

Далѣе, въ Петропавловскойволости Кирилловскаго уѣзда былъ составлѳнъ при-

говоръ (о всеобщей рубкѣ удѣльнаго лѣса) на общемъ сходѣ домохозяѳвъ при-

хода (какъ говоритъ вашъ корреспоадентъ,участвовали домохозяѳва 36 дере-

вевь, приблизительво 300 человѣкъ). Наісонецъ, авторъ описанія аграрнагодвв-

женія въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ говоритъ, что предварительноесоглашеніе было
облечено въ форму приговора только арн дваженіи въ Городищскоиъ приходѣ

Мегривской волости, что выясвилось прп судебаомъразбирательствѣ; по слухалъ,

впрочемъ, водобвый же првговоръ сув;ествовалъ и при движѳніи въ Марковской
волости.

0 наличностипредварительныхъсоглашеній, въ разаыхъ формахъ, сооб-

щаютъ 8 корресповдентовъ. Объ отсутствіи сговора-только 1 корресповдеатъ

(забастовочвоедввженіе въ Луковецкой волостн Череповѳцкаго уѣзда; вѣроятяо,

имѣется въ виду отсутствіе сговора мѳжду деревнями). Въ движеніи Вѣлозер-

скаго уѣзда по словамъ вашего коррѳспондента, «въ нѣкоторыхъ случаяхъ кре-

стьяве очевидво дѣйствовали по вредварительаомусоглашевію, въ другихъ—та-

кого соглавіевія не устаеовлено». Въ Мегривской волости къ порубкамъ было
приступлеаосъ общаго согласія всѣхъ селеній Городив];скаго прихода.

На воаросъ о томъ, были ли раньше аграрныя двиоісенія въ дан-

ной мѣстности, 7 корресповдентовъ отвѣтили отрицагельно, 2— іюложательно

(хотя и съ оговоркаии), остальвые—оставилнвопросъ безъ отвѣта. Изъ отвѣтив-

шихъ положительво, корреспоадентъизъ Самосорской волости Череповецкаго
уѣзда говоритъ, что движеаіе вачалось 25 лѣтъ тому вазадъ изъ-за выгова
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иа помѣщичьей землѣ: вознпкла тяжба, которая длится и по сіе вреия, причемъ

крестьянъ очень смутила отмѣна первоначальнагоприговора окружного суда,

бывшаго въ ихъ пользу; выразилось ли «движеніе» еще въ чемъ-нибудь, кромѣ
судебной тяжбы и взаимныхъ неудовольствій, изъ корреспонденціи ве видно.

Въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ, какъ мы видѣли, были въ 90-хъ годахъ лѣс-

ныя порубки на спорпой зѳмлѣ въ Марковской волости, вооружевное сопротив-

леніе властямъ во время столкеовенія съ' владѣльцемъ изъ-за лѣса въ Чистн-
ковской волости, и ещѳ нѣкоторыя другія столкновевія, возпикавшія на почвѣ

спора крестьявъ съ владѣльцани о землѣ, рыбныхъ ловляхъ и т. п. (си. выше
стр. 266).

Прослѣдить путираспространенія аграрнагодвиженія въ Новгород-

ской губерпіи на основаніи пяѣющагося матерьяла не представляетсявозмож-

нымъ. Ѳе говоря уже о скудости матерьяла, весьма вѣроятно, что возяикно-

веніе тѣхъ сравнительно неболыпихъ вспышекъ, о которыхъ сообщаютъ наши
корресііондеьты, было обусловлено въ звачитѳльной мѣрѣ случайнымии мѣст-

ныии причинами(въ родѣ наприиѣръ старыхъ споровъ о правахъ ва лѣсной

участокъ, ва лугъ), a обшѳе броженіе умовъ, давшее пищу этимъ вспышкамъ,

могло распространятьсясамыми разнообразвыми и притоиъскрытыми для насъ

путями. Большипство корресповдентовъ, отвѣтиввінхъ на вопросъ о происхо-

ждевіи двпжевія н о вліяніи сосѣднихъ мѣстностей, говоритъ, что движеніе

въ ихъ мѣствости возвикло самостоятельно. 0 вліяніи сосѣднихъ мѣстяостей

говорятъ только три корресповдента. Преждѳ всего забастовочвое и захватвое

движеніь въ Вогнемскойволости Кирилловскагоуѣзда вашъ корресповдевтъставитъ

въ связь съ движеніемъ въ сосѣдвемъ Вѣлозѳрскоиъ уѣздѣ: и дѣйствительво, Вогвеи-
ская волость какъ разъ прилегаетъкъ Чуривовской волостиВѣлозерскагоуѣзда, гдѣ

движевіе приняло особевво острыя формы. Далѣе, корресаоидевтъизъ Печевгской
волостн Кирилловскаго уѣзда, говоритъ неопредѣлевао о вліявіи «сосѣдвихъ

мѣстностей», a корреспоадентъ, описывающій движевіе въ Мѣдниковской и

сосѣдвихъ волостяхъ Старорусскаго уѣзда (самовольная пастьбаи порубки въ

казеавыхъ лѣсахъ), пишетъ, что движѳвіе «постепевао распространялосьпо

району путсмъ вадвигавія изъ сосѣднихъ уѣздовъ». Кромѣ того, въ Петропав-
ловской волости Кирилловскаго уѣзда, когда составлялся приговоръ о всеобщей
порубкѣ лѣса въ удѣльвомъ вмѣніи, «носились слухи, что въ сосѣднихъ воло-

стяхъ подобные приговоры уже были составлевы и рубка производилась».

Въ прѳдѣлахъ Бѣлозерскаго уѣзда ве подлежитъ соивѣнію вліявіе города

Вѣлозерска, какъ цевтра извѣствыхъ течевій и настроевій. Но отвосительно

всего Бѣлозѳрскаго уѣзда нашъ корреспондевтъ замѣчаетъ, что «общее дви-

женіе 1905 года возвикло въ уѣздѣ совершенвс самостоятельво, такъ какъ

въ сосѣдяихъ уѣздахъ никакихъ движеяій въ эти врѳмя не наблюдалось. Мо-
жетъ быть отчастпдали ему толчекъ гачетныя сообщевія объ аграрныхъдвн-

жѳніяхъ ва югѣ Россіи»...
Вліяпіе слуховъ, газетвыхъ извѣстій, «духа времѳни» отиѣчается и дру-

гиии корресповдевтами.Корресповдентъизъ Селогорской волости Новгородскаго
уѣзда, иа вопросъ о вгзвивновенін движевія, отмѣчаетъ: «по газетвымъсообще-

віямъ, ловятъ все, что попадетъ». Корресаовцеятъ изъ Луковѳцкой волости

Череповецкаго уѣзда (волоствой старшпва); «возввкло ва матерьяльвой почвѣ,

самоетоятельво, но проявилось водъ вліявіѳмъ духа врѳмевв». Корресповдевтъпзъ
Борисовской волости Бѣлозерскаго уѣзда: «возввкло самостоятельво, какъ будто
въ самой атаосферѣ были аграрвыя, главнымъ образоиъ, норубочныя бациллы»...
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Ha вопросъ, было ли вліянге постороннихълицъ, отвѣтилп только

10 коррѳспондентовъ, въ томъ числѣ: 4 отвѣтили, что вліянія постороннпхъ

лацъ илп агитаторовъне было; 1 корреспондентъговорнтъ, что вліяніе посто-

роннихъ лицъ было на лицо только въ одной волости изъ всего уѣзда (Бѣло-

зерскаго), и притомъ это не были вполнѣ посторонпія лица; п 5 корреса. го-

ворятъ о наличностиагитаціи въ той или иной формѣ.

Подробнѣе всего высказывается по данному вопросу авторъ описанія
аграрнагодвиженія въ Вѣлозерскоиъ уѣздѣ (выше, стр. 272). По его словаиъ

«вліяніе стороннихълицъ, т. е. точнѣе сказать въ большпнствѣ случаевъмѣст-

ныхъ по происхожденію, но стороннихъпо образу жизни, отчастисказалосьтолько
въ движеніяхъ Чурпновской волости; въ другихъ же движеніяхъ такого вліянія
фактически иѳ установлено...». Въ то же время авторъ не отрицаетъ, что

деревенскаяинтеллигенція сыграланѣкоторую роль въ дѣлѣ озиакомленія народа

со всѣми совершающимися въ Россіи событіяіш, съ предстоящяй политической

реформой и борьбой разныхъ партій.
Изъ отвѣтовъ, отрицающихъ паличность агитаціи, отмѣтимъ только одно

сообщеніе крестьянина-лавочнйка,отзывающагося про свою иѣстностьтакъ; „мѣст-

ность расположевавъ сѣвѳрной частиКирилловскаго уѣзда, въ 78 верстахъотъ

уѣзлнаго города; васелевіѳ въ громадномъ большииствѣ — веграмотноѳ; бѣдность,

по причинѣ малоземелья; однако, несмотря на отсутствіе иолитическойагнтаціи,
настроеніе «лѣвое»" (Летропавловская водость).

Корреспондѳнты, ссылаюв];іеся ва вліявіѳ посторопнихълнцъ, говорятъ илн

въ общихъ чертахъ объ «агитаторахъ», «лицахъ рѳволюціонеаго настрорвія»,
или объ «ннтеллигенв;іи», или указываютъ ва учителей, или прямо вазываютъ

овредѣлѳнныхъ лицъ (си. выше, въ обзорѣ проявленій политическагодвижеиія,
сообщенія изъ Печенгскойволости Кирилловскаго уѣзда, Почипковской волости

Череповецкаго уѣзда, и др.). Наконецъ, въ одной корреспоидещіи (Рахинской
волоети Крестецкагоуѣзда) мы встрѣтили рѣзкое замѣіаніе о вліяаіи земскахъ

управъ: «внесли болѣе разврату въ Россію зеискія управы, онѣ миого подговари-

валн крестьянъ вротивъ государства»...

0 какахъ нибудь столкновевіяхъ мѳжду агитаторамии крестьяншшъ

населеніеиъ въ нашемъ натерьялѣ нѣтъ никакихъ указавій. 0 безуспѣшности

агитадіи пишѳтъ корреспондентъизъ Кузьминской волости Тихвивскаго уѣзда:

«агитація ведется со стороны на всѣ манеры, но населеніе ждетъ благоразумно
пѳреиѣны»; впрочемъ тотъ же корресповдевтъ сообщаетт, что въ этой волости

въ 1905 г. два общества «по агитаціи> ве платилиподатей.

Еще меиьше въ нашѳмъ натерьялѣ данныхъ, чтобы прнписыватьсколько-

нибудь сѳрьезное значевіе вліянію престьянъ, побывавшихъ на зараоот-
кахъ на сторонѣ, и въ частностина городскихъ заработкахъ. Изъ 6 отвѣ-

товъ, имѣющихся по этоыу вопросу, въ 4 отвѣтахъ вліяніе такихъ крестьянъ,

побывавгаихъ ва заработкахъ, отрицаетея болѣе нли менѣѳ категорически,въ

одпомъ отвѣтѣ (забастовка работающпхъ по сплаву бревенъ въ Мѣдвиковской

волостп Старорусскаго уѣзда) говоратся, что «участвовали крестьяне всѣхъ

слоевъ, a болѣе —лица, бывшія всегда на заработкахъ и маичжурскіе сол-

даты»; п ваконецъ, въ однояъ отвѣтѣ есть дѣйствительно положвтельное ука-

заніе на роль креотьянъ, побывавшихъ на сторонѣ, но только указавіе это

отяосится не къ городскииъ заработкамъ,a къ работѣ на судоволъ движеніп
по Маріішской сисіемѣ; въ забаптовкѣ 10 деревевь Вогвемской волости Кярил-
ловскаго уѣзда (ваправленвойпротпвъ мѣстваго помѣвіика и земскаго началь-
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ника), по словамъ корреспондента,«вліявіе вмѣли одводеревенцы, работавшіе

ва рѣкѣ Шекснѣ и каналѣ въ судовомъ движеніи».
Незначительностьвліявія крестьянъ, побывавшихъ нагородскихъ зарабох-

кахъ, объясняется въ отвѣтахъ нѣкоторыхъ корресоондентовъ очень простой

причиной—малыиъ числомътакихъкрестьявъ, малымъразвитіеиъ отхода. «Кре-
стьяне, возвратившіеся съ заработковъ, особой роли въ движеніяхъ нѳ сыграли,

въ виду ихъ малочисленносги»(С. С. Холоповъ, о Вѣлозерскоиъ уѣздѣ вообще).
«На заработкахъкрестьяне на сторонѣ почти нѳ участвуютъ» (Мегринскаяво-
лость Бѣлозерскаго уѣзда). Корреспондентъ изъ Жабешжой волости Валдай-
скаго уѣзда (самовольная рубка лѣса крестьявами деревни Раиеньѳ) пишетъ:

«фабричвыхъ и манчжурцевъ въ деревнѣ мало и вліяніе они на движевіе
оказывали пустяшвое, но вообще всѣ то и манчжурцы и городскіе постоянно

выигрываютъ, всѳ звакщіе и хорошо понииающіе совремеануюполитику».

На вопросъ о роли вернувшихся изъ Манчжурги запасныхъ

отвѣтили 10 корресповдевтовъ: въ томъ числѣ 3 корреспондентаотвѣтили, что

«манчжурцы» не вграли роли въ движеніи и не оказывали вліявія на дру-

гихъ, 4 кирресповдевта сообвіаютъ про участіе мавчжурцевъ въ движеніи, не

приписывая имъ одвако какой вибудь особрвной роли, и 3 корреспондента

говорятъ о «манчжурв,ахъ», только какъ о распростравителяхънедовольства,

умалчивая объ участіи или неучастіи ихъ въ данвыхъ конкретвыхъ движеніяхъ.
«Что касается завасныхъ и солдатъ, вервувшихся изъ Мавчжуріи,— пишетъ

С. С. Холоповъ отвосительво Вѣлозерскаго уѣзда—то ови въ большинствѣ

случаевъ примквули къ движевію и были вастроены крайве враждебво какъ

къ вравительству, такъ и вообще къ существующему строю. У мвогихъ,

одвако, это вастроевіе оказалось ведостаточноглубокимъ, такъ какъ ови легко

измѣвили его, верейдя по вриглашѳвію полиціи въ стражвики и въ вастоявіеѳ

времяд вараввѣ съ прочвми своиыи товарвщамв, пользуются вочти всеобві,ею
венавистыо крестьявъ»... По словамъ корреспондентаизъ Пѳчевгской волости

Кирилловскаго уѣзда (крест., земск. гласный, церковный староста,тотъ самый,

который говоритъ вро вліявіе «вѣкіихъ лвв;ъ революціовнаго направлѳвія»)

«запасвые, вервувшіеся взъ Манчжурів, в солдаты открыто говорили, что за

вхъ труды и веревесевныя лишенія ови достойвы бы денежвойвли какой-либо
другой награды, хотя бы безплатвагоотпуска удѣльваго лѣса или еложенія съ

нихъ водатей» (движевіе здѣсь выразилось именво въ самовольной рубкѣ лѣса

и неплатежѣ водатей). Изъ Петровавловской волости Кирилловскаго уѣзда:

«возвративівіеся изъ Манчжуріи солдаты разсказамио войнѣ возбуждали срѳдп

крестьявъ недовольство существующими ворядками». Изъ Самоеорской волости
Череповецкаго уѣзда; «солдаты жѳ изъ Манчжуріа крайвѳ возбуждеаы недоволь-

ствомъ... ваоравлевіемъ правитѳльства, такъчто въ слѣдующій разъ нн за что не

хотятъ подчинятьсяначальству»(вишетъкрестьянввъ, очеввдно «лѣвый» —требую-
щій, иеждупрочимъ, уничтоженія частнойсобствѳввости). КрестьянивъизъЧаром-
ской волостиЧереповецкагоуѣзда говоритъ о тяжелоиъ положеніи манчжурцевъ:

«Вернувшіеся солдатыи запасвыеизъМавчжуріи сильноведовольвы. Ихъ выкинули
полуживыхъ н искалѣчевныхъ, зараженпыхъразвыиш болѣзнямв, цынгой. ревматиз-
момъв другвмн, безъвсякой помов;и. Еслии еоть таковая, то очевь скудвая, да в то

сколько нужно затратитьдевегъ и времени, чтобы выхлопотать такой скудвый
кусокъ, сколько вдовъ и сиротъ безъ помощи, въ вщетѣ! врачи ве призваютъ

больвымъ, a во время вребыЕанія ва Дальвемъ Востокѣ безъ работвика хо-

зяйство разстроено, жвть нѳчѣмъ, работать некому, которые возвратилпсь до-
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мой—слабы, тепер.ь растрачиваютъостальные гроши на прошенія, которыя не

удовлѳтворяютъ. Нѣкоторые калѣки получаютъ пособіе нищенскоепо сравненію
съ семьей»... Приведемъ ещѳ два сообщѳнія изъ мѣстностей, гдѣ аграрааго

движенія не было. Изъ Пачевской волости Череповецкагоуѣзда: «вернувшіеся
солдаты и запасныеизъ Манчжуріи говорили, что худо кормили». Изъ Семе-
новской волости Вѣлозерскаго уѣзда: «вернулся солдатикъизъ Манчжуріи и

настроилъкрестьянъ—не платитьподатей, не нужво начальства—но благодаря
дѣятельному старвіинѣ, внушенію крестьянамъ и арестовавію этого солдатвка,

дѣло обошлось безъ аграрнагодвиженія».
На вопроеъ о вліяніи возраста данъ отвѣтъ только въ 5 корреспондеа-

ціяхъ: 3 корреспондентаговорятъ, что молодежь и старикиприиималиодинз-

ковое участіе и разницы иежду ниии не наблюдалось, и 2 корресповдентапри-

знаютъ, что старики отвосились къ движенію болѣе пассивао, болѣѳ инертво.

Авторъ описавія движеній въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ пишетъ, что «душою движе-

нія главныиъ образоиъ являлась крѳстьянская молодежь, за которой слѣдовали

крестьяне средняго возраста; старикиже были болѣе или мевѣе нвертны».

Объ участіи оюеніцит и отношеніи ихъ къ движенію сообщаютъ тоже
5 корреспондентовъ:3 пишутъ, что женщины участвовали въ движевіп наравнѣ

съ зіужчинаии, и 2 корреспондевта, что женщиаы ве участвовали. Корреспон-
дентъ (крестьянинъ) изъ Чаромской волости Череповецкаго уѣзда (воспрѳпят-

ствованіе вывозкѣ казевыаго лѣса) говоритъ: «къ движенію съ сочувствіішъ
отнеслисьи женщины, онѣ живутъ въ однихъ избахъ съ мужьями^>.

Имущественныяразличія, повидимому, ве отразились сколько нибудь
существеннымъобразоиъ на солидарностикрестьявъ въ аграрныхъ выетуплѳ-

ніяхъ въ Новгородской губерніи: въ большинствѣ случаевъ въ движеніяхъ
участвовала вся массакрестьянства, безъ различія по степенисостоятѳльаости

или, вѣрвѣе, по степевибѣдности. Изъ 18 отвѣтовъ, отяосящихся къ этому

вопросу, только 2 содержатъ указааія ва то, что ииущественаыяотаовіевія
сказались на участіи въ движеніи: С. С. Холоповъ, въ обзорѣ движеаій Бѣло-

зерскаго уѣзда говорвтъ, что «въ движеніи участвовали какъ бѣдняки, такъ и

крестьяве средняго достатка;ве участвовали только зажиточные; развнцы въ

отношевіяхъ къ дввжевію участвующихъ слоевъ ве ваблюдалось»;— и кор-

респовдевтъ изъ Самосорской волоств Череповев;каго уѣзда пивіетъ, что кре-

стьяне, имѣювііе кувчую землю, относилиськъ двизкевію враждебно (участвовали
болыпею частыо бѣдвяки, частыо— средняго достатка).

Если оставить въ сторонѣ вовросъ о крестьявахъ, имѣющихъ куачую

землю, то 18 отвѣговъ, отвосящихся къ вопросу объ пмущественвыхъ разли-

чіяхъ, распредѣляются слѣдующвмъ образомъ; 12 корресаовдевтовъ вишутъ,

что въ дввжѳніи участвовали-всѣ слои населевія, безъ различія икфцѳствевваго

положевія; 3 корресповдеатаиишутъ, что участвовали бѣдныѳ и средніе, умал-

чнвая о зажиточныхъ; 1 корресвоадеатъ,—что участвовали бѣдаые и средаіе,
a зажиточвые не участвовала; u 2 корресвовдевта огравіічиваются указавіеиъ,
что участвовали бѣдаяки, безъ всякаго упомииавія объ отаошевіи къ дввлсенію
другвхъ слоевъ. Ивогда корреспондевты првбавляютъ, что богатыхъ илв зажи-

точвыхъ крестьявъ въ ихъ мѣстаости совсѣмъ вѣтъ, или что всѣ тервятъ

вужду, даже и зажиточвые. «Богатыхъ крестьянъ нѣтъ, a участвовалв срѳдаіе

и бѣдвяки всѣхъ возрастовъ» (Вогвемская волость Кврилловскаго уѣзда).

Участвовали «бѣдяяки, средвіе, a при такоиъ пользовавіи зѳмлей зажвточвыхъ

аѣтъ, отвошевіе каждаго слоя одиваково» (Модевско-Плотичевская волость,



— 300 —

Устюженскагоуѣзда). «Въ двпженіи участьовали всѣ, не раздѣляясь на слои,

лѣсу равно ни y кого нѣтъ, отношеніе къ движенію равно, всѣмъ нужно полу-

чить лѣсъ, никто не протестовалъ, кто имѣетъ купчую зеилю» (Чаромокая во-

лость Череповецкаго уѣзда, воспрепятствованіе рубкѣ казеннаголѣса).

На вопросъ объ участіи крестьянъ, имѣющихъ купчую землю. отвѣтили

8 корреспондентовъ:въ тоиъ числѣ 5 отвѣтили, что эти крестьяне-собствен-
ники отнеслиськъ движенію такъ же, какъ и остальные, и принималиучастіе
въ дввженіи, 1 корреспонденть отвѣтилъ, что крестьяне, ииѣющіе купчую

землю, относилисьвраждебно къ движенію, 1 корреспондентъ—что такихъ кре-

стьянъ въ его мѣстностине имѣется, и въ одноиъ случаѣ едивственнымъвла-

дѣльцеиъ купчѳй земли является собственникъ800 десятинъ, противъ котораго

былъ объявленъ «бойкотъ» его односельчанами (Моденско-Плотичевскаяво-
лость Устюліѳнскаго уѣзда). Корреспондевтъ изъ Горской волости Черепо-
вецкаго уѣзда (захватъ луга, принадлежащагог. Весьегонску, Ёорреспондентъ
относится къ движевію рѣзко отрицательно) пишетъ: «участвовали въ

движеніи всѣ, безъ исключенія зажиточныхъ и иаѣющихъ купчую землю.

Жиѣющіе купчую землю отвеслись такъ же, какъ и бѣдняки, выражая, что

какъ будто только они пріобрѣли купчую трудомъ, y пихъ и брать нельзя, a

y другихъ можно»... 0. С. Холоповъ, въ обзорѣ движеній въ Бѣлозерскомъ

уѣздѣ, подчеркиваетъ«лѣвое» настроевіе этого слоя крестьяиства: по его сло-

вамъ, «примыкали къ движенію и крестьяве, пмѣющіе куачую землю въ не-

большомъ количествѣ, и они-то главнымъ образомъ и способствовалипроведенію
въ выборщики въ ГосударствевнуюДуиу по землѳвладѣльческой куріи вредста-

вителейлѣвыіъ партій».

Для оцѣвки солидарностикрестьянской згассы бьтть можетъ не лишнѳе

указать на замѣчаніе одвого корреспондентаотноситѳльво участнпковъзаба-
стовки на работахъ по сплаву лѣса (Нелазская волость Чѳреповецкаго уѣзда):

по словамъ этого корреспондента,лѣсопромышлеаиикине разсчиталисразу всѣхъ

рабочихъ, принявтнхъ учасгіе въ движеніи, только потому, что «главаряма

этого добраго дѣла была артельщики, которые веяутъ все дѣло по работѣ, a

кулакъ даже бываетъ нв часто и ва лѣсу»... Такпмъ образомъ здѣсь вротивъ

хозяевъ дѣйствовали люди, которые въ силу свонхъ посредвическихъфункцій,
могли бы явиться и въ роли притѣснителейрабочей массы.

Относительнонесогласій и дорьбы мѳжд-у крестьянамина почвѣ аграр-

иаго движенія имѣется 8 отвѣтовъ. Въ томъ числѣ 4 корреспондевтапишутъ,

что никакихъ несогласій ве было, 1 корреспондептъ— что несогласій ве было,
за исключевіемъ мелкихъ оскорбленій между рабочими(забастовкана работахъ
по сплаву лѣса), 1 корреспондентъ—что весогласія начались только вослѣ

реврессій, и 2—что весогласія были. Приводииъ выдержки изъ имѣющихся трехъ

сообщеній о несогласіяхъ. Корреспондентъизъ Борисовской волости Вѣлозер-

скаго уѣзда (порубки, потравы, захваты, корреспондентъ—учитель): «несогласія
начались, когда начались репрессіи, такъ какъ болѣе малодушаый элементъ

сталъ пятиться, сваливая на другихъ, раздоры послѣ движенія были, хотя

очевь мало: врепирательства—кто виноватъ»... Корреспондснп, изъ Горской
волости Череповецкаго уѣзда (захватълуга y г. Весьегонска, корреспондевтъ
относитсявраждебно къ движепію) говоритъ, что при составленіи приговоровъ

на сельскихъ сходахъ «были принуждевія несоглашающимсякрестьянамъ отъ

общества», но при этомъ «борьбы никакой не возвикло», и въ кондѣ корре-

саовдевціи: «лнѣ бы желательнопрпвлечь къ отвѣтственноотп крестьянъ, хотя
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бы нашего общества (д. Сред. Чудей), за принуждевіе къ подаискѣ ариговора

на аграрное движеніе».
0 наличности подобныхъ жалобъ на привужденіе, на насиліе большин-

ства, сообщаетъ и С. С. Холоповъ, вообще рисующій картиву довольно значи-

тельныхъ несогласій на почвѣ аграрнаго движевія въ Вѣлозер.скомъ уѣздѣ.

«Несогласія въ крестьянской средѣ, пашетъ онъ, наблюдались какъ между от-

дѣльными селевіями, такъ и между крестьявами одного селенія. Такъ, напрп-

мѣръ, нѣсколько селевій Чуриновской волости заявляли, что ихъ принуждаютъ

прочія селенія примкпуть къ движенію и войти въ союзъ подъ угрозой под-

жога; съорганизованеыя селенія называли не првмквувшихъ къ оргавизаціи
«чѳрвосотевными» и настаивалина лишеніи ихъ права восвользоваться лѣсомъ,

отпущеннымъ по распоряженію Кутлера, какъ пе ) частвовавшпхъ въ движеніи,
въ чемъ, ковечно, было отказано. Оттшевія между этими селевіями особеано
обострились, когда въ одной изъ «черносотевныіъ» деревень случился пожаръ,

приписываемый потерпѣвшима «политикамъ», т. е. крестьянаыъ, привимавшииъ

участіе въ движеніи. Начались взаимвыя угрозы педжогами и изъ опасенія
ихъ во всѣхъ деревняхъ волости крестьяне установилп вочные караулы. Посте-
певво, затѣмъ, вражда улеглась, нѳ вызвавъ викакнхъ осложневій.— Далѣе,

мевыпинствп крестьявъ села Мегры жаловалось, что большивство принулгдаетъ

его участвовать въ саиовольной порубкѣ казевваго лѣса подъ угрозой насилія.
Дѣло огравичилось только жалобой, такъ какъ порубка была скоро остановлена.

Въ томъ же сѳлѣ произошла между крестьянами драка пзъ-за шествія съ

красньши флагаии и революціоввыми пѣсвями».

По поводу этого сообщенія невольво вапрашиваетсявьтводъ, что сильвыя

и острыя столквовевія въ крестьянской средѣ легче всего возиикаютъ на вочвѣ

политическихънесогласій (шествіе съ красными флагами, оргавизація кре-

стьянскаго союза, вообще агитація въ Чуривовской волости,— подобвый же вы-

водъ вамѣчался нами въ обзорѣ Псковской губѳрніи).

Уполянемъ еще вро горькія самообличительныя замѣчанія одного мало-

грамотваго, но выразительно излагающаго свои мысли корресповдента-крестья-

нвна: упомявувъ, что и безъ стражвиковъ «мы смирвые ягвята, слово началь-

ства и закояа для васъ свято»... кчрреспондевтъ говоритъ между врочимъ;

«сами на себя строчимъ довосы, одинъ другого пихаеиъ и все одивъ за одвого

прячемся; стараемся воддѣлаться какъ лучше, только бы ве безпокоили»...
Что касается, къ частнлсти, раздоровъ по окончаніи движенія (п. 12

вавіей программы), то по этому вопросу имѣется только 4 отвѣта: въ 2 кор-

репондѳвціяхъ говорится объ отсутствіи раздоровъ, 1 отвѣтъ првведевъ выше

(«раздоры были, но мало; врепирательства—кто виноватъ»... Ворисовской во-

лости Вѣлозерскаго уѣзда) и, ваконецъ, авторъ сообщевія о Вѣлозерскомъ

уѣздѣ пишетъ; вослѣ движевія «раздоровъ въ дереввѣ вѳ наблюдается, равно
какъ особыхъ измѣвевій въ вастроевів различныхъ слоевъ; навротивъ, съ прв-

кравііеніемъ острыхъ проявлепій двизкедія замѣчается какъ бы объединевіе»...

Въ отвѣтахъ ва вопросъ о причинахъ аграрнаго двиэ/сенія въ Нов-

городской губерніи мы встрѣчаемъ вѳсь дливвый перечевь хоровіо звакомыхъ

обврхъ золъ и бѣдствій, обидъ и стѣсневій, отъ которыхъ страдаетъповсе-

мѣство русское крестьявстЕО. Но разумѣется въ Новгородской губервіи, въ силу

мѣствыхъ условій, тѣ же самые факторы дѣйствовали съ ивою свлой и въ
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иныхъ комбинаціяхъ, чѣмъ въ районахъ съ другши условіями. И вотъ, преждѳ

чѣмъ перѳйти къ послѣдовательному обзору всего ряда факторовъ, упомянемъ

о нѣкоторыхъ характѳрныхъ для нашей губерніи особенностяхъ, которыя должны

были повліять на то или другое направленіе аграрнаго движенія.
Изъ отвѣтовъ нашихъ корреспондснтовъ мы видимъ, что ощущевіе зе-

мельной тѣсноты несомнѣнно существуетъ въ сознаеіи крестьянскаго населенія
въ Новгородской губерніи. Но при сравнительно большихъ надѣлахъ, при мало-

численности и слабомъ развитіи владѣльческихъ запашекъ въ Новгородской
губерніи ощущеніе тѣсноты относится главвымъ образомъ къ лѣсвьшъ и

луговьшъ угодьямъ, a не къ пахотной землѣ. Въ этоиъ первая особенность той
комбинаціи факторовъ, которая дѣйствовала въ нашей губерніи. Въ нашемъ

матерьялѣ мы очевь рѣдко —всего только въ 4-хъ случаяхъ — встрѣчаемся съ

какими нибудь притязаніями крестьянъ къ полевому хозяйству помѣщиковъ,

къ помѣщичьимъ усадьбамъ, къ арендуеиой пашнѣ. Споры, столкновенія, без-
порядки происходятъ нзъ-за лѣса, луга, выгона, покоса, п только въ нелвогихъ

исключитѳльныхъ случаяхъ изъ-за аренды пахатной земли или изъ-за работъ
въ владѣльческой эконоши. Къ упомянутымъ 4 исключеніямъ относятся два

забастовочныхъ движенія, въ Вогнемской волости Кприлловскаго уѣзда и въ

Луковецкой волостп Череповецкаго уѣзда, —въ обоихъ случаяхъ крестьянами

были выставлены требованія объ улучшеніи условій нзйма и о пониженіи аренд-

ной платы, — затѣмъ случай разгроиа и разграбленія помѣщичьей усадьбы въ

Череповецкомъ уѣздѣ (въ сосѣдствѣ съ Чаромской волостыо) и, наконецъ, жа-

лобы одного корреспондента на эксплоатацію со стороны кулаковъ-посредни-

ковъ, снимающихъ зѳмлю болыпими участками и пересдающихъ ее отдѣльнымъ

крестьянамъ въ мелкихъ доляхъ (Моденско-Плотичевская волость Устюженскаго
уѣзда). Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ цѣль борьбы — если вообще имѣлась на-
лицо сознательная цѣль —была направлева на лѣсныя или луговыя угодія,
кромѣ, конечно, движеній, относящихся къ лѣсвымъ промысламъ, a не къ сель-

скому хозяйству въ тѣсномъ смыслѣ.

Вторая характерная черта для нашей Новгородской губерніи —тоже свя-

занная съ сравнительнымъ земѳльвымъ просторомъ —заключается въ отсутствіи
твердыхъ граней въ земельныхъ аравахъ, въ неустановившеися, незаконченномъ,

веопредѣлевномъ характерѣ этихъ правъ. Выше было отмѣчено, что порубоч-
ныя и захватныя двнженія, по сообщеніямъ вашихъ корресаондентовъ, неодно-

кратно возвикали на почвѣ застарѣлыхъ земельныхъ споровъ. Въ лѣсахъ и

лугахъ новгородскихъ, мало затронутыхъ культурой, частная собственвость еще

не вездѣ успѣла закрѣпить свои желѣзныя разграничитѳльныя линіи.
Ta же неопредѣлѳнность правъ сказывается и въ тѣхъ случаяхъ, когда

поводомъ къ неудовольствію и столкновеніямъ слулштъ отмѣва или стѣ-

сненіе безплатнаго илв льготнаго пользованія владѣльческимъ или казеннымъ

или удѣльнымъ лѣсомъ, которымъ крестьяяе аривыкли и считаютъ себя
въ правѣ пользоваться безплатно илл на льготныхъ условіяхъ. 0 бѳзплатномъ

пользованіи сосѣдними помѣщичьими или удѣльными угодіями, какъ о настоя-

тельной вотребаости мѣстнаго крѳстьянскаго хозяйства, имѣются 4 сообщенія
въ нашемъ матеріалѣ. Два изъ нихъ относяхся къ удѣльнымъ лѣсамъ въ Кирил-
ловскомъ уѣздѣ (см. выше стр. 275-276). Далѣе, корреспондентъ изъ Село-
горской волости Череповецкаго уѣзда жалуется ва отнятіе «дарственнаго

пользовавія» выгонами въ вомѣщичьей землѣ: «у нѣкоторыхъ (селевій) были
при надѣлепіи крестьянскими надѣлаяи и дарственныя льготныя пользованія
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выгонами скота на помѣщичьихъ земляхъ, которыя впослѣдствіи, по перепро-

дажѣ земель въ частныя руки отъ помѣщиковъ, вышеупомянутыя льготы от-
биты y крестьянъ»." Наконецъ, y корреспондента изъ Любецкой волости Чере-
повецкаго уѣзда находимъ такоѳ сообщевіе: «Большой недостатокъ въ нашѳиъ

селеніи ощущается въ лѣсѣ; на своемъ собственнонъ участкѣ лѣсъ срубили
почти начисто. Теперь пользуемся подборомъ хвороста и мелкаго сухоподстоя
y частнаго крупнаго землевладѣльца (безплатно)».

Характѳрными для нашей губерніи являются также столквовенія между

крестьявами и хозяевами ва лѣсныхъ промыслахъ. Нѣкоторые случаи такихъ

столкновеній относятся скорѣе къ рабочему, чѣиъ къ аграрному движенію. Но
мы предпочитаемъ въ данномъ случаѣ нѣсколько раздвинуть рамки повятія:
«аграрное движеніе», тѣмъболѣе, что въ общемъ лѣсные промыслы дѣйствительно

стоятъ въ тѣсной органической связи со всѣии сторовама крестьявскаго хозяй-
ства въ Новгородской губерніи. Ковечно, вепосредствѳввой причивой забастовокъ
на лѣсныхъ промыслахъ служатъ дурвыя условія труда на лѣсныхъ промыслахъ,

a не малоземелье вли недостатокъ какихъ вибудь угодій. Но дурныя условія
труда на лѣсныхъ промьгслахъ могутъ стоять въ очень тѣеной связи хотя бы
и съ малоземѳльемъ. Одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ (Нелазская волость

Чѳреповецкаго уѣзда) въ очень яркихъ краскахъ описываетъ происхождевіе и

пагубяыя послѣдствія кабалы, въ которой держатъ крестьянское васеленіе ку-

лаки-лѣсопромышленвики. Кулакъ еще зимой ссудилъ крестьянииу муки по до-

рогой цѣнѣ, подъ условіемъ — отработать весной н въ вачалѣ лѣта ва сплавѣ

лѣса. И вотъ весной, вмѣсто того чтобы работать на своей землѣ, крестьяшшъ

вынужденъ работать на кулака, забрасывая собственвое хозяйетво. Бѣдность въ
своемъ, земельвомъ хозяйствѣ гонитъ въ кабалу, a кабала неминуемо разстраи-

ваѳтъ еще больше земельноѳ хозяйство.
Нѣтъ наюбности повторять, что и вообще отдѣльныя причины и факторы,

способствовавіше развитію аграрнаго движенія, находятся между собой въ тѣс-

ной связи и часто пѳреилетаются. ІІрпведеиъ только одинъ примѣръ. Крестьяне
Горской волоети, рѣшившіеся насильствевно захватить всей волостью прирѣчвый

лугъ, привадлежащій г. Весьегонску, пришли къ своеиу рѣшѳнію подъ вліяніемъ
цѣлой совокупности факторовъ. Во-вервыхъ, ови считали лугъ неяравильво y нихъ

отнятымъ; они мвого лѣтъ добивались передъ властями возврав^нія этого луга
и все искали «генеральскихъ старыхъ плановъ» для доказательства своихъ правъ.
нарушенвыхъ чуть ли не 100 лѣтъ иазадъ. Но это не единственвый факторъ.
Рапыпе ови могли мириться съ аеобходияостыо платить аренду за сворный лугъ,

потому что плата была сравннтѳльво не высока; но съ течеаіеиъ вревенн плата

возрасла въ 6 — 8 разъ; и нресгьяваиъ ваконецъ показалась не въ моготу.

Далѣѳ, нашъ корреспондентъ говоритъ, что особенно тяжелое положевіе крестьянъ

объясняется еще весвраведливымъ лишевіемъ ихъ выгона и луговъ, перешедшихъ
при надѣлеаіи къ казнѣ. Такимъ образомъ, цѣлыхъ 8 историческихъ факта,
ииѣвшихъ каждый свое салостоятельное развнтіе, соединились, чтобы въ резуль-
татѣ привести къ столквовенію лѣтомъ 1906 г.: споръ между крестьянами и

г. Весьегонскоиъ, невыгодиое размежевавіе съ казвой при вадѣлевіи, и воз-

растаніе аревдиыхъ в,ѣвъ. A кроиѣ того, безъ всякаго сомвѣвія, оказало свое

дѣйствіе и обвіее настроевіе крестьянства въ 1906 г. и вся политическая атио-

сфера переживаваіагося времеви.

Бще одна оговорка, прежде чѣмъ приступить къ обзору отдѣльныхъ ври-

чивъ. Личный факторъ, личвыя отвошевія къ крестьявамъ y тѣхъ лицъ, про-
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тивъ которыхъ было направленодвиженіе, —играли въ движеніи, судя по нашему

матеріалу, сраваительнонебольшую роль. С. С. Холоповъ, въ обзорѣ по Бѣлозерскому

уѣзду говоритъ: «Движеніе было общее, въ нѣкоторыхъ случаяхъ возннкавшеена

почвѣ недоразумѣвій съ владѣльцами». Кромѣ этого общаго замѣчанія, можно найти

въ нашемъ матеріалѣ 3 указанія на значеніе личныхъ качествъ владѣльцевъ

или управляюідахъ. Въ Вогвемской волости Кирилловскаго уѣзда забастовочное
и захватное движеніе, ио словамъ корреспондевта,«имѣло частвый характѳръ

на почвѣ столкновевія съ данныиъ помѣщикомъ и его личныхъ враждебныхъ и

презрительныхъ къ населенію отпошеній». Затѣмъ, въ Череповедкой волости (по
сосѣдству съ Чаромской волостью) крестьяве просили поиѣщика убрать поса-
женнаго имъ «политиканта», угрожая въ случаѣ не исполненія этого трѳбова-

нія поджогомъ; поджогъ въ дѣйствительностибылъ произведенъ. Наковецъ, кре-
стьяне деревни Ванско (Шодевско-Плотичевскойволости Устюженскагоуѣзда,
«бойкотъ» лѣса, принадлежащагобогатому одвообщественнику) имѣли осно-

ванія питать враждебвыя чувства къ своему однообществевнику, который былъ
пославъ въ качествѣ ходока покупать землю для общества, и вмѣсто того,

обманувъ довѣріе, пріобрѣлъ эту зеилю саиъвъ личвую собственность.
Переходимъ къ послѣдовательному обзору тѣхъ причинъ, которыми наши

корреспонденты объясняютъ возникновевіе аграрнагодвиженія. Перечевь этихъ
причинъ содержится въ общей таблицѣ враведенаойвыше, въ вводномъ очеркѣ

движенія по 4 Пріозервьшъ губерніямъ (см. стр. 176— 177). Изъ этой таблицы
видво, что мы ве отдѣляѳиъ причинъаграрвагодважевія отъпричинънедовольства

въ крестьянской средѣ, ибо ио самомусуществу дѣла нельзя съ точвостыо уста-

новить, какая суыма факторовъ является достаточной,чтобы недовольство пе-

решло въ акты открытаго варушенія законовъ.

Въ обзорѣ вашемъ мы сначаларазсмотримъпричивы, лежащія внутри

крестьянскаго хозяйства, потоиъ иричины, лежащія въ тѣхъ или другихъ тен-

денціяхъ другихъхозяйствѳнныхъ элѳментовъ, (оомѣщиковъ, казны, удѣловъ и т. д.),
наковецъ причины, связанвыя съ общимъ кризисомг въ русской жизви.

Жалобы ва земельную тѣсноту встрѣчаются въ подавляющеиъ

большинствѣ нашвхъ корресповденцій (въ 20 изъ 25), везавишю отъ формъ
и силы движенія. Молчаіъ о земельной тѣсвотѣ или отрицаютъея сувіествова-

ніе только 5 корресповдевтовъ. Три изъ этихъ 5 отвѣтовъ принадлежатъпро-

тивникамъ аграрваго движевія и политичѳской агитаціи: «движевіе вызвано

врямо съ дуру... y васъ, Слава Богу, всего хватаетъ» (Чаромская волость Че-
реповев:каго уѣзда); «причины нѣтъ яикакой, кромѣ только агитаціи... надѣлъ

общимъ чиоломъ на всю Горскую волость на ревизскую душу болѣе 10 дес.;

угодій достаточво для крестьяввна во всѣхъ его надобвостяхъ и нѳобходиио-

стяхъ» (Горская волость Черевовецкаго уѣзда).

Во всѣхъ остальвыхъ 20 корресвовденціяхъ содержатся указаиія намало-

земелье и ва недостатокътѣхъ или другихъ угодій. При этомъ въ болывинствѣ

случаевъ корресвоядевты указываютъ и намалоземельевообще, и нанедостатокъ

лѣса. и ва нѳдостатокъ луговъ и покосовъ. Понятіе малоземелья ивогда оста-

вляется безъ объясвенія, иногда воясняется ссылкамива дурвое качествопочвы,

на малое количество удобной зеили. Приведемънѣсколько выдержекъ взъ кор-

респовдевв;ій, болѣе подробно овисывающихъ земельныя отношевія въ мѣстно-

стяхъ, захвачевныхъ аграрвымъ движеніемъ.

С. С. Холововъ отвосительноБѣлозерскагоуѣзда вишетъ: «Что ка-
саетсяземельваго обезвечевія крестьянъ, то опо вредставляетсявъ слѣдующемъ
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видѣ. При надѣленіи крестьявъ зеилей въ 1861 году нориальный вадѣдъ былъ
опредѣлеаъ въ 7 десятинъ на мужскую душу, по каковому разсчету громадаое боль-
шиаство селевій и надѣлеао землей. Въ отдѣльаыхъ слуааяхъ были уклоненія
отъ нормы въ ту или другую сторову, при чемъ по преииуществу укловеаія
наблюдаются лъ сторону увйличенія. Колебааія въ разиѣрахъ веаориальяаго
душевого вадѣла происходятъ мѳжду слѣдующими предѣльвымк цифраив: высшій,
надѣлъ получили государствеввые крестьяве дереввн Лохты Пѳркуиской волосги
въ количествѣ 37 десятивъ ва дуаіу, низшій —государствевные крестьяве де-

ревни Рыковв;а Ворояовской волоети — 2 1 /2 десятины ва душу (въ 90-хъ годахъ
получилв доволвительвый вадѣлъ), для большввства же садеаій, получиввіахъ
веаориальный вадѣлъ, овъ оарѳдѣляется въ 10 —15 десятивъ ва душу. П»
качеетву почвы въ больвіааствѣ волостей надѣльная земля аѳудовлетворительва,

такъ что даже въ нормальвые во урожаю годы больашаство крестьяаъ ае мо-

жетъ врокормиться свошіъ хлѣбомъ и вравуждеао аокупать его ва девьга, вы-
ручеавыя ва лѣсвыхъ заготовкахъ, каковой промыселъ является главаыиъ заи-
аимъ заработкомъ населевія. Къ этому слѣдуетъ арибаввть общій аедоотатокъ
въ уѣздѣ луговъ какъ y крѳстьяаъ, такъ и y помѣащковъ, a отсутствіе y гро-
маднаго больаіавства селеаій лѣсовъ ва аостройку в ва отоплеаіе. Чго касается
владѣльческахъ усадебъ, то воложеаіе вхъ слѣдующее; раа,іоаальао воставлеа-
ныхъ в привосящвхъ отъ этого заачательвый доходъ хозяйствъ въ уѣздѣ ае
имѣется; еданстввааоѳ хозяйствеваое вововведеаіѳ со временв крестьянской ре-
формы — это переходъ отъ трѳхаолья къ мвоговолыо съ посѣвомъ клевера, къ
чему аостеаевво переходятъ и сельскія обаіества. Но и врв такомъ сѣвообо-

ротѣ доходы съ сельскаго хозяйства вастолько вичтожвы, что въ лучвіеыъ
случаѣ даютъ возиожвость только сводить ковцы съ коав;аия. Послѣдаее за-
виситъ отъ веблагопріятвыхъ климатическахъ a вочвеввыхъ условій, отъ отсут-
ствія вблаза рыаковъ для сбыта сельскохозяйствеавыхъ ародуктивъ и отдалеа-
ности желѣзаодорожаыхъ ланій. Поэтому громадаое большавство вомѣв;иковъ

хозяйствомъ лачно нѳ заааиается, a вщетъ заработковъ ва сторовѣ, хозяйстваиа
своими ве дорожитъ, a цѣвитъ и оберѳгаетъ только лѣсвыя дача, которыя вра-
восятъ болыаой доходъ, но которыя y болшивства уже вырублеаы ала вро-
дааы лѣсоарояыаілеввакамъ. Вслѣдствіе такого аоложеаія крестьяаѳ ве встрѣ-

чалн особыхъ преаятствій къ покувкѣ y аолѣвіаковъ усадебъ ври помовіи кре-
стьявскаго Баака, если ве было только задержекъ со сторовы аослѣдвяго. И
дѣйстввтельво, маого помѣвіачьвхъ земель, ааогда в;ѣлня ииѣаія въ вѣсколько

тысячъ десятавъ, аерешла въ рукв креетьяаскахъ товаравіествъ a отдѣльиыхъ

крестьяаъ. Коаѳчао, такая иобвлазація земѳльаой собствеваоста могла шіѣть

мѣсто только въ тѣхъ мѣствостяхъ уѣзда, гдѣ преобладало вoиѣa^aчьe земле-
владѣвіе в аочта совервіенао ае ваблюдалась въ волостяхъ, гдѣ завадѣльвыя

зеила прввадлежала казвѣ a круавымъ лѣсовроиыаілѳевакамъ ала даже вомѣ-

щикамъ, ао были вокрыты лѣсазш, a такихъ волостей въ уѣздѣ аѳ меаѣе ао-
ловавы, a въ часлѣ ихъ Марковская, Мегравская в Чуравовская. Въ этой ка-
тегорів волостей крестьяГне осталась ара вервоаачальвыхъ вормахъ вадѣла, ко-
торый, коаечно, вельзя аразаать Діістаточаымъ, какъ вслѣдствіе увелачеаія
колачѳства васелеаія со времева рефориы вочта вдвое, такъ и въ ваду дураого

качества вочвы. Въ этихъ же волостяхъ крестьяве лавіевы возможаости восвол-
нвть ощуаііаешй има ведостатокъ въ зеылѣ вутеыъ ареады лядивъ подъ под-
сѣка, что дѣлается въ другніъ волостяхъ уѣзда, такъ какъ ва казва, ва лѣсо-

аромыашваакв такой арѳнды ве довускаютъ. Изъ сказавааго ввдао, что мало-

20
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земелье y крестьянъ наблюдается, но не повсемѣстно; недостатокъ луговъ —

явлеаіе общее; y крестьянъ же, владѣющихъ только надѣльной землей, ощущается

большая иужда въ лѣсѣ какъ для постройки, такъ a на отопленіе».
Положеніе бывшнхъ удѣльныхъ крестьянъ въ К и р и л л о в с к о м ъ y ѣ з д ѣ,

гдѣ зима 1905 — 06 гг. ознаменовалась усиленныии порубками въ удѣльвыхъ лѣ-

сахъ, иллюстрируется слѣдующей іарактеристикой (корреспондепція изъ Петропав-
ловской волости): «Крестьяне были удѣльные; при надѣленіи досталось по 7 дес.

на душу, изъ которыхъ около 3-хъ десятиаъ ариходилось ва болота и удален-

выя отъ деревевь покосы —осоки; изъ удобной, лучшіе куски зеыи при дерев-

вяхъ отошли къ удѣлу ііодъ назвавіемъ оброчныхъ статей и запашекъ; въ на-

стоящее время крестьяне, окружеввые дрелучимъ удѣльнызіъ лѣсомъ, не пмѣютъ

собствеяваго полѣна. Послѣдніе пять лѣтъ былъ сплошвой нѳурожап, убыль
домашвяго скота, a слѣдовательно и удобревія, отразилась ва плодородін почвы.

При такомъ положевіи дѣлъ, постояиныя требовавія удѣломъ различныхъ платъ—

за дрова, выгонъ скота, аренду, тяжело отзываются ва мужвцкомъ бюджетѣ и

раздражаютъ крестьанъ» (корресповдентъ —крестьянивъ-лавочшікъ). Корреспов-
девтъ изъ Печенгской волости того же уѣзда: «Причнвы, вызвавшія движевіе —

совершенное неииѣвіе вадѣльвыхъ лѣсовъ, малозѳмелье, недостатокъ луговъ,

крайняя нужда крестьявъ и вражда съ удѣльной стражей, которая ирепят-

ствуетъ крестьаиамъ въ возкѣ и рубкѣ удѣльнаго лѣеа. Малоземелье создано

при надѣлевіи крестьявъ землею. Крестьяне, бывшіе удѣлыше, должвы бы имѣть

на ревизскую душу во 7 десятинъ казевныхъ, ио при повѣркѣ надѣловъ ока-

залось, что многія селевія владѣютъ половивнымъ количествомъ — отъ 3 до 6
казенныхъ десятивъ. Не хватаетъ y вѣкоторыхъ селевій отъ 1 / 3 до 3 десятинъ

на ревизскую душу удобвой земли вахотвой и покосвой».
Корресвопдентъ изъ Ч е р е п о в е ц к a г о y ѣ з д a (Горская волость,

захватъ луга, привадлежащаго г. Весьегонску, коррѳсповдевтъ сочувствуетъ

движевію) жаяуется ва ведостатокъ и стѣсвевіе во всѣхъ угодіяхъ: правда,

мѣствые крестьяве (государствеввыо) получяли большой надѣлъ, во 12 де-

сятивъ ва ревизскую дувіу, но, по словаиъ корреспондента, пхъ все-такн

сильво обпдѣли. Большой лугъ, которымъ пользовалась вся волость, отовіелъ

въ пользу г. Весьегопска, повидимсму очевь давво, ещѳ до надѣленія. Затѣмъ,

y деревви, откуда пишетъ иашъ корресіюндѳатъ, отрѣзанъ былъ прп вадѣленіи

необходиыый выгонъ. Далѣе, отвосительно покоса корресповдентъ говоритъ: «лу-

говъ y насъ совоѣмъ вѣтъ, всего y васъ лѣсного покоса по одаому возу на

ревизскую душу, покосъ y насъ лѣсной и локрый, отъ деревни въ 5 верстахъ,

черезъ казевныя болота». Отвосительно лѣса: «у насъ былъ надѣлъ праиятъ

лѣсной, лѣсъ мы вырубили и жить намъ стало нечѣиъ»...

Корресповдентъ изъ Луковецкой волости Череповевдаго уѣзда (забастовоч-
вое движевіе) даетъ такой перечевь причинъ движѳвія: «малоземелье, недостатокъ

луговъ, выгововъ и лѣса, яеурожай, нужда; вадѣлъ крестьянъ недостаточенъ;

крестьяне — вомѣщичьи, надѣлъ ва ревизскую душу — 5 1 / і десятинъ, ве хватаетъ

для продовольствія семьи 2 / 3 земли,— 11 десятинъ на* ревизскую душу, потому

что съ имѣющейся зеыли хлѣба хватаетъ на 4 мѣсяца»...

Отвосительно движенія въ Старорусскомъ уѣздѣ (самовпльвая пастьба
въ казенвыхъ лѣсахъ, съ отказомъ вносить плату, и самовольная рубка лѣса)

мѣстиый казенный лѣсннчій признаетъ наличность двоякаго рода причивъ: блп-
жайшей причігаой онъ считаетъ «чувство безпаказанвости и уступчивость адмп-

вистраціи», a «къ общимъ причивамъ должао отнѳсти сильную черезполосносіь

съ казною, полное отсутствіе лѣсовъ на надѣлахъ и болыиой пѳдостатокъ поко-
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совъ н выгоновъ; крѳстьяне —бывшіе государственные; на наличную мужскую

душу приходится 3— 5 дес. надѣла».

Косвеннымъ иризнакомъ того, что ощущеніе земельной тѣсноты было одной
изъ главныхъ прпчинъ движенія, являются встрѣчающіяся y нашпхъ корреспон-

дѳнтовъ указанія на наличвость требованій о щтрѣзкіъ землго, или надеждъ
на такую щщтзку. Подобныя указанія встрѣчаются въ 7 корреспонден-

ціяхъ: правда, большею частею, указанія эти посятъ весьма неопредѣленный ха-

рактеръ, но для характеристики крестьянскихъ настроеній они представляютъ

всетаки нѣкоторый интѳресъ. «Крестьяне хотѣли получить земли» (корреспон-
денція изъ Погорѣльской волости Вѣлозерекаго уѣзда, лѣсвая порубка). «Крестьяие
просятъ только прибавку земли и сбавку ареады» (Кіинская волость Бѣлозер-

скаго уѣзда, лѣсныя порубки). «Было бы мужичку довольно земля, не было-бы
аграрныхъ движенія» (Колоденская волость Череповѳцкаго уѣзда, порубки, по-

косы, забастовки). «Требовааіе предъявлѳно было объ нзъятіи изъ владѣнія

купца зеили и передачѣ въ собственность общества» (Жабѳнекая волость Вал-
дайскаго уѣзда; тутъ, впрочеиъ, требованіе врирѣзки объясняется, вѣроятно, на-

личностью судебнаго спора объ этой землѣ). «Зеобходиио», говорнтъ корреспон-

девтъ изъ Пнченгекой волости Карилловскаго уѣзда, «крестьяналъ по уиаожив-

ліемуся со дня прирѣзки зеили народонаселенію добавочное надѣлѳніе зѳмли на

приростъ населенія, или иначе крестьяне никогда не выйдутъ изъ своего бѣд-

наго положенія и будутъ ішѣть зародившійся въ душѣ корень злобы къ удѣль-

ноиу вѣдоиству». Еще одинъ отзывъ изъ мѣстности, гдѣ, по сообщенію коврес-

пондевта, никакого аграрнаго движенія не было: «Зреди крестьянъ существуетъ

вѣра, что ииъ скоро должны «прирѣзать» зѳмли и обязательно съ лѣсомъ;

кругомъ дереввнь раеаоложены громадныя казенныя лѣсння дачи, на которыя

они и разсчитывають» (Сугоровская волость Тихвинскаго уѣзда).

При подавляющей массѣ указаній на валичность зѳиельной тѣсноты мы

можемъ сослаться только на одного корреспоидента, утвержцающаго, что

земля сама по себѣ, зеиля при отсутствіи денегъ, нѳ можетъ вывести

крѳстьянъ изъ бѣдственнаго положенія. Коррѳспондевтъ этотъ— крѳстьянинъ

Селогорской волости Новгородскаго уѣзда, очень зкиво рисующій тяжѳлыя условія
крестьянскаго труда. Онъ говоритъ: «Земля нѳ поитъ и нѳ кормитъ. Земли съ

голоду не наѣсться, если она не родитъ. A чтобы она что дала, для этого

нужно много вреіени, заботъ и работы, a главное —денегъ, a если есть

деньги —на что мнѣ и земля»...

Показанія о размѣрѣ надѣла (число десятпнъ на реввзскую душу при

надѣленіи) сведены , въ слѣдующей таблицѣ: •

Размѣръ крестьянснаго надѣла на ревизскую душу.

У крестьянъ помѣ- У креотьянъ го- У крестьянъ
щичьихъ. сударствѳнныхъ. удѣльныхъ.

У ѣ з д ы.

Число показ.
Отъ До

десятинъ.

Средн.
§ g

^ и

Отъ До

десятинъ.

0
ч S
н й

L—J Оtr е

Отъ До

дѳсятинъ.

Бѣлозерскій , . 3 7 7 1 7 — —

Кирилловскій . . 1 7 — — — 2 3 7
Череповѳцкій . . 5 3 6 5Ѵ4 2 10 12 — —

Устюженскій . . 1 6 — — — —

Тихвинокій 1 5 '/a 7 ■ — 1 15 17 —

Валдайскій . . . 2 5 S 1 / 2 — 1 8 13 — —

Итого показ. .13 — — 5 — 2
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Отвѣты на вопросъ, какіе были крестьяне—государетвенные,удѣль-
ные, помпщичьиі — распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

9 корреспондентовъсообщаютъ, что въ движеніи участвовалибывшіе помѣ-

щичьи крестьяне; 5 корреспондѳнтовъ —что участвовали бывшіе государственные

крестьяне; 3 корреспондента—что участвовали и государственныеи помѣщичьи;

2 корреспондевта—что участвовали удѣльяые крестьяпе; 1 корреспондентъ—по-

мѣщичьи и удѣльные; 1 корреспондентъ— помѣщичьи и чаетью монастырскіе.
4 корреспондентаоставилиэтотъ вопросъ безъ отвѣта.

Какихъ нибудь болѣе опредѣленныхъ указаній относительносравнительной

роли той нли другой категоріи крестьянъ въ вашеаъ матеріалѣ нѣтъ, за исклю-

чѳніемъ, пожалуй, одного краткаго указанія корресповдентаЧаромской волости,

который говоритъ, что въ насильственномъвоспрепятствованіи вывозкѣ казеинаго

лѣса принииалиучастіе только бывшіе государственныекрестьяае(14 деревень),
a «госпоцкіе», тоже шіѣющіеся въ данноймѣстности, участія не принимали.

0 неполныхънадѣлахъ, отрѣзахъ и отбояхъ упомиааютъ 7 кор-

респондевтовъ. Сообщенія о неполныхъ надѣлахъ и отрѣзахъ y удѣльвыхъ кре-

стьявъ Кнрилловскаго уѣзда приведеиы выше (см. стр. 275—276, корреспон-

денціи изъ волостей Петропавловской и Печенгской). Относительно бывшихъ

казеввыхъ крестьяпъ Мегринскойволости Бѣлозерскаго уѣзда въ обзорѣ С. С.
Холоіюва говорится: «при выходѣ на выкуаъ крѳстьяне получили мѳньшее

количество земли того, которымъ пользовались при крѣпостноиъ правѣ — значи-

тельная часть ихъ фактическихъвладѣній была обрѣзава и осталасьза казной».

Затѣмъ, корреспондѳнтъ изъ Погорѣльской волостл Бѣлозерскаго уѣзда пишетъ:

«Въ нашей дереввѣ Середней, Погорѣльской волости, малозѳмелье создано при

яадѣлевіи крестьянъ землею, варѣзки не было (?), крестьяне были помѣщичьи,

былъ отбой зѳмли отъ нашей деревни— 71 десятииуотвялъ отъ насъпомѣщикъ

Н. И. Л., надѣлъ на ревизскую душу y насъ7 десятинъ, включая тутъ и не-

удобвую зеылю,— всѣхъ угодій не хватаетъ». Корреспондентъизъ Горской во-

лоети Череповецкаго уѣзда (который говоритъ о несправедливомъ отобраніи

крестьянскаго луга въ пользу г. Весьегонска), пишетъ, что его деревня была
обиженап казной: «мы—крестьяне государственные,былъ y иасъ отбой при

нарѣзкѣ земли, просилимы землемѣра прирѣзать наиъ подъ выгонъ скота

урочище Вольшой Уголъ, и Долгу Гриву и Раменьское, и онъ намъ не нарѣзалъ ,

намъ безъ этого выгова жить нельзя, и мы платилипо 12 рублей въ казну

въ годъ».., Есть еще краткія упозшнавія объ отрѣзахъ въ отвѣтахъ изъ Ко-
лоденскойи Чаромской волостей Череповецкагоуѣзда.

0 даретвенныхрнадѣлахъ въ нашемъ матеріалѣ цо Новгородской гу-

берніи нѣтъ нп одвого сообщенія.
Вліяніе щтростанаселенія на фактъ создававшагося малоземѳлья от-

иѣчается 8 корреспондентами.Неоднократновстрѣчаются указапія, что со вре-

мени«ревизіи» васеленіе увеличилось вдвоѳ и нехватказемли должна быть боль-
шая. Нѣкоторые иллюстрируютъ свои жалобы цифрамп: «угодій не хватаетъ

всѣхъ вообще, потому что на душѣ теперь живемъ уже 12 душъ» (Кіинекая во-
лость Бѣлозерскаго уѣзда); «надЙъ на ревизскую душу былъ S'/a десятинъ,

a теперь пе приходитъи двухъ» (Колоденская волость Череповецкагоуѣзда).
Другимъ факторомъ, создающимъфактическоемалоземельѳ при сравнительно

высокихъ нормахъ надѣла, является дурное качество земли, о чемъ неодно-

кратно упоманаетсявъ нашемъ матеріалѣ. Такъ, С. С. Холоповъ признаетъ,.

что первоначальный надѣлъ въ Вѣлозерскомъ уѣздѣ «нельзя признать доста-
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точнымъ, какъ вслѣдствіѳ увеличенія количѳства населеяія со вреиѳни реформы
почти ядвое, такъ и въ виду дурного качеотва почвы»; «по качеству почвы

въ болышшствѣ волостей надѣльная земля неудовлетворительна,такъ что даже

въ нормальные пи урожаю годы большинство крестьянъ не можѳтъ проісормиться

своимъ хлѣбомъ». Крестьянинъ изъ деревни Ванско (Моденско-Плотичевская
волость Устюженскагоуѣзда) пишетъ: «Надѣдъ y насъна 1 ревиз:куіо душу

6 дѳсятинъ, въ дѳрѳвнѣ Ванско— 369 ревизскихъ душъ... пригодяой для веденія
хозяйства земли мало, пашна въ поляхъ 240 десятинъ, сѣнокосу—436 дееят.,

остальная— кое какой выгонъ». То же саиоенриблизительносообщаетъпро свое

селеніе и корреспондентъизъ свла Рамеаья Жабенскойвол. Валдайскагоуѣзда:
«На каждую ревазскую душу ложится SVa казенаыхъдесятивъ, веего въ обяі,е-
ствѣ 52 ревязскахъ души, изъ сказаяаагоколичества 286 десятвнъ— 100 де-

сятвнъ неудобвой зѳмля, годаой почтв только для внгова; сколько не хватаетъ

десятвиъ, вы самя можетѳ видѣть». Изъ Горской волостиЧереяовецкаго уѣзда:

«Урожай хлѣба y насъ не бываетъ хорошій, вотому что земля— сыаучій яѳсокъ,

навозу— пѳ хватаѳтъ... Зеилѳю мн ве утѣснеаы, по ревазскаиъдуяіаиъ вадѣлъ

вривятъ яо 12 десятвнъ ва ревазскую дуаіу, только зеиля y пасъ неудобаа—
мхи, да болота». Ізъ Кирилловскаго уѣзда, какъ мы ввдѣла, ииѣются указа-

нія, что лучаіія земли былв отобрааы въ вользу удѣ/іа. Особенноподробво оста-
навлаваетсява вопросѣ о качествѣ вочвм корресаоадѳнтъ взъ Нелазскойволости
Черевовецкаго уѣзда, который въ то же врѳмя указываетъ на разбросаввость
и удалевность вадѣльныхъ участковъ: «Надѣлы какъ въ вашей дереввѣ, такъ

в во всей волоств, въ размѣрѣ отъ 8 до 5Va десятинъва ревизскую душу, рас-

волозкѳвы по разньшъ мѣстамъ, т. е. въ 5-та в болѣе піавахъ, нерѣдко за 5
и 7 верстъ отъ деревень. Подъ деревяей находитсяпашнв V 4 десятинъва дуаіу

и пастьбы такое жѳ колвчество. Но вы скажете, что это достаточво для веде-

нія хозяйства сраввительяо съ южеыии губерніямв; по іюашя и вастьбатолько
по вазвавію; павшя— хребетъ, рядомъ водосоеяяа и мохъ, выговъ —трясива я

сыаучій песокъ, съ котораго ігакакой вользы, —в данъ яомѣащшиъ только въ

иайіѣшку. ІІокосы еще болѣе находятся въ худщемъ состоявіи: съ десятваы по-

лучаѳмъ 30 и 40 пудовъ врв хоровіемъ урожаѣ, a то и менѣѳ. Хлѣба вымола-

чаваемъ прв самыхъ хоровіихъ урожаяхъ на селействовъ 10 дуаіъ—аягьдесятъ

пудовъ ярового a озвмого, в воэтоиу аокувать враходатся съ аоября и декабря
всѣмъ, всключая нвивогихъ, во всей волоста. И все это благодаря хорошамъ

навіаиъ вадѣламъ, которые разбросааы очеаь аіироко a раздроблеаы мелкаии

полосами, и аотому ари самомъкаторжвоиъ трудѣ даютъ вѳеьиа скудяыя сред-

ства»...

На удаленность надѣльаыхъ участковъ отъ деревевь жалуются еще два

корресвондевта: изъ Петроаавлавской волоста Кирилловскаго уѣзда (быввііе
удѣльаые крѳстьяве) в взъ Горской волоста Черѳвовеа;каго уѣзда (быввііе госу-

дарствеваые).
Жалобы ва черезтлосицу встрѣчаются въ 5 коррвсяовдеав,іяхъ, во ва

въ одвой изъ нахъ, кромѣ только чго аров;атаровавваго сообв];енія изъ Нелаз-
ской волоста Череповецкаго уѣзда ссылка аа черезполосацувѳ объясвяется в

не иллюстрвруѳтся викакима аодробвостяиа. Можетъ бить стовтъ отиѣтать, что

казеввый лѣсвачій въ Старорусскомъ уѣздѣ, веречисляя обвіія арачввы дважѳ-

нія, ва вервое мѣсто ставатъ«свльвую черезволосацу(крестьяаъ) съ казаою».

Указавія ва недошатокъ луговъ для вокосв встрѣчаются въ больаіав-
ствѣ корреевондеацій (въ 16 коррѳсповдеаціяхъ), во только въ 3 случаяхъ
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корреспондентывыдвигаютъ эту свою нужду на пѳрвый плааъ, какъ самуюваж-

аую. Корреспондентъизъ Горской волости Череповецкаго уѣзда говорвтъ про

лугъ, которымъ пытались насильственнозавладѣть крестьяне: «намъ безъ этого

луга и жить вельзя, намъ теперь самая крайняя иужда насчетълуговъ»... Кор-

респондентънзъ Самосорской волости Череповецкаго уѣзда (самовольныя по-

рубки, самовольвыя потравы), послѣ длнипаго перечпя крестьянскихъ нуждъ,

прибавляетъ: «а главное нехватаетъугодій y всѣхъ вообще сѣнокосвыхъ». Кор-
респондентъизъ Любецкой волости Череповецкаго уѣзда (неплатежъподатей):
«не хватаеіъ земли y васъ главньшъ образомъ покосвой, т. е. луговой. Если

бы десятины по три на ревизскую душу прибавить луговой земли, то опять

можно бы было жить сяосно». Баиомнимъеще про замѣчаніе С. С. Холопова,
который ковстатируетъвъ Бѣлозершшъ уѣздѣ фактъ общаго недостаткалуговъ,
какъ y крестьянъ, такъ и y помѣщиковъ.

Недостатокъвъ лѣсѣ y крестьянъ въ такой лѣсистой губерніи, какъ

Новгородская,— a этотъ ведостатокънужно, повидимому, признатьявлевіемъ об-

щымъ въ губерпіи — приходится въ значитѳльной степенипоставить за счетъ

аервовачальнаго надѣленія крестьявъ при эмансипаціи. У наоъ есть нѣсколько

прямыхъ указавій на то, что крестьяне данвой иѣстностисовершенноне имѣли

лѣса на отведевной имъ вадѣльной землѣ (напр. y крестьянъ, производнв-

шихъ порубки въ казенвыхъ лѣсахъ Старорусскаго уѣзда, y крестьяиъ Печенг-
ской волости, производившихъ порубки въ удѣльныхъ лѣсахъ).

Но есть и сообщенія противоположваго характера:о томъ, что крестьяне

имѣли лѣсъ, во успѣли его уже вырубить. Такъ, изъ Любецкой волости Чере-
повецкаго уѣзда: «Большой недостатокъвъ нашемъселепіи ощущается въ лѣсѣ;

на своемъ собствевномъучасткѣ лѣсъ срубили почти начисто;тѳперь пользуемся

подбороиъ хвороста и мелкаго сухоподстоя y частнагокрупваго зсмлевладѣльца

(безплатво)». Изъ Горской волости Череповецкагоуѣзда: «у васъ былъ вадѣлъ

прииятъ лѣсвой, кустарвикъ; лѣсъ мы вырубили и жить вамъ ставетънечѣмъ...

Когда вадѣлъ мы прииялисълѣсоиъ, строевіе поправиливо всейдеревнѣ и расширили

постройки, теперь y насълѣсу только для отопленія домовъ и для сушки хлѣба».

Попадаются очевь мрачвыя замѣчанія относительнонужды въ лѣсѣ. Изъ
Еолоденской волости Череповецкаго уѣзда: «Лѣсу нѣтъ. Топлива тоже. A по-

тому мужикамъ приходится повеволѣ ѣхать воровать, чтобы ве умереть отъ хо-

лода». Изъ Нелазскойволости Череповевдаго уѣзда: «У ывогихъ креотьявъ вашей

волости дровъ ви полѣва и доставатьприходитсяy богачей, какъ К. и П, за 10
и 12 верстъ. Хорошо, y котораго есть лошадь, во ыноготакихъ, которые нѳ

имѣютъ лошадей, a вавять, проводить самомудевь и заплатжтьза лошадь—что

будетъ стоить возъ, да кромѣ того арепдаи уборка осевыо, пока нѣту свѣгу; и

если высчитать всѳ, то возъ вавіему крестьяввву обойдетсяве мевѣѳ 60 к. или

70 к. Поэтому яриходптся востоянво быть въ холодвой зибѣ, и на воловиву го-

лодвымъ>...

Изъ 6 корресповдевтовъ, y которыхъ вмѣются ссылки на неурожай, двое
подчерквваютъ факіъ цѣлато ряда иеурожайвыхъ годовъ въ Новгородской гу-

бервіи, слѣдоваввіихъ одивъ за другвмъ. «Въ вослѣдвіе годы крестьявское хо-

зяйство врвшло въ особеввый увадокъ вслѣдствіе востигшагоуѣздъ (бѣлозѳрскій)

подрядъ 4 года веурожая хлѣбовъ» (С. С. Холоповъ). Корреспондевтъ изъ Пе-
тропавловской волости Кирриловскаго уѣзда: «Послѣдвіе 5 лѣтъ былъ свлошной

неурижай; убыль домавівяго екота, a слѣдовательво и удобревія, отразилась ва

плодородіи».
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0 дороговизніъ хлѣба упомішаютъ 3 корреспондента.С. С. Холоповъ гово-

ритъ, что цѣна на хлѣбъ въ бѣлозерскомъ уѣздѣ (въ 1907 г.) дошла до 14 р.

за куль імуки; отчастиэто вздорожаніе сказалось и на повышеніи заработной
платы. Затѣмъ, корреспондентъизъ Нелазскойволостн Череповецкагоуѣзда от-

мѣчаетъ, какъ очень тялселую для крестьянъ, цѣну въ 5 р. за мѣшокъ ржаной

муки. Наконецъ, корресповдентъизъ Селогорской волости Новгородскаго уѣзда

сообщаетъ, что хлѣбъ «дешевлѳ 12 р. 30 к. ве купить въ городѣ, a y мѣстпыхъ

торговцевъ крестьяне платятъ по 15 р. за куль». Заканчивая длинное описавіе
бѣдственваго положенія крестьявъ, этотъкорреспондевтъпишетъмеждупрочимъ:

«Платаподенвая совсѣмъ упала... Зарабатыватьвегдѣ, съѣстныеприоасыдороги,
взять вегдѣ, a украсть-— одолѣваетъ стыдъ, страхъи еще что-товхъ держитъ...

Ko второй катего2пипричинъ аграрваго движенія мы отвосимъ тѣ

или другія хозяйственвыя тендендіи, которыхъ происхождевіе лежитъ за пре-

дѣлами крестьявскаго хозяйства: сюда относитсястремленіе крупныхъ хозяйствъ
къ удержавію заработвой платы на визкомъ уровнѣ или къ поаижевію ея,

стремленіе къ повышенію арендныхъ цѣнъ, къ тѣиъ пли иныиъ формамъ экс-

плоатаціи, способнымъварушить интересыкрестьянскихъхозяйствъ, какъ вапр.

продажа лѣса ва срубъ и ва сплавъ къ ущербу мѣствыхъ крестьянъ, вуждаю-

щихся въ лѣсѣ. Веѣ эти тевденціи освѣвіеиы очень слабо въ нашемъматерьялѣ.

Зеыевладѣльческая ревта п доходъ отъ крупвыхъ затратъкапиталаизвлекается

въ Иовгородской губ., повидимому, почтиисключительно отъ лѣсвого хозяйства,

которое ведется элемѳвтарвыми методамии не требуетъ спеціальнаго описанія,
и которое сталкиваѳтся съ крестьянамиили какъ съ наемной рабочей силой,
или какъ съ варушитѳлями вравъ собствевности, и очень мало какъ съ арен-

даторамиили какъ съ ковкурревтами на рывкѣ сбыта.
Прежде всего подсчитаемъотвѣты на вопросъ, прЩпивъ кого было на-

правлено движеніе. Изъ 23 ииѣющихся отвѣтовъ на этотъ вовросъ:

въ 7 кор. говорится о движеніи противъ казны;

» о » » » » противъ удѣла;

» 2 1 ) » » » » противъ г. Весьегонска:
» 11 » » » » противъ частныхъ землевладѣльцевъ;

» 7 » » » » противълѣсопромышленниковъ (во спла•

ву н иа заготовкахъ лѣса).

Нѣкоторые корресаондентыотмѣчаютъ совершенноеотсугствіе помѣщпчыіхъ

владѣній въ ихъ мѣствоети: вапр. въ Мегринской и нѣкоторыхъ другихъ во-

лостяхъ Бѣлозерскаго у., и въ райовѣ Мѣдниковской вол. Старорусскагоу. нѣтъ
никакшъ другихъ владѣльцевъ, кромѣ крестьявъ и казвы, a въ нѣкоторыхъ

райовахъ Кирилловскаго у.— никакихъ, кроиѣ крестьяаъ и удѣла.

0 вліяніи сословваго состава землевладѣльцевъ на характеръ движенія
нашъ матерьялъ не содержитъпочти никакихъ свѣдѣній. Изъ 11 корреспоп-

дентовъ, сообщающихъ о движеніи противъ частныхъ землевладѣльцевъ, 2 го-

ворятъ, что движеніе было обв];ее, противъ землѳвладѣльцевъ разныхъ сословій,
т. е. и противъ помѣщиковъ-дворявъ, и противъ купв;овъ, и противъкрестьявъ

собственвиковъ; затѣмъ илѣѳтся: 1 сообщевіе вро движѳніе, направлѳнное только

противъ одного крестьянива собственвика, 1—про движеніе, направленноетолько

противъ одаого мѣстнаго помѣщика, состоящаго въ то же время зеискшіъ на-

чальникомъ; 1—про движевіе, направленвое только противъ землевладѣльца-

') Обѣ корр. относятсякъ одному и тому жѳ случаю.



— 312 —

купца; еще въ 1 сообщевіи говорится, что «направленобыло движевіе противъ

частныхъ землевладѣльцевъ, такъ какъ дворянъ-помѣщиковъ въ нашей волости

уже нѣтъ» (Самосорская вол. Череповецкагоу.),—остальныеже 5 корреспон-

дентовъ говорятъ глухо п неопредѣлевно о движеніи противъ землевладѣльцевъ,

противъ помѣщиковъ, не упоминая о сословвыхъ различіяхъ.
На вопросъ, ве наблюдалось ли, что движеніе крестьянъбыло направлено

только противъ владѣній ихъ бывшаго помѣщика, отвѣтилъ одинъ

только корресвовдевтъ, но въ слишкомъ неопредѣлевной формѣ, показываюв];ѳй,

что вопросъ остался для него не ясвымъ.

Опредѣленнѣе всѣхъ и во данному вовросу, какъ u во другимъ, отвѣ-

чаетъ С. С. Холоповъ отаоситсльноБѣлозерскаго у.: «Движевіе, выразиввіеѳся

въ самовольныхъ порубкахъ и поджогахъ, было ваправлево противъ казны и

частныхъ собствевниковъ, везависимо отъ принадлѳжности ихъ къ тому нли

другому сословію. Пострадалии крестьянесобственники,за исключѳніемъ тѣхъ,

которые пріобрѣли зѳмлю товариществамии пользовались ею ва этихъ нача-

лахъ. Требованія о повышевіи заработнойплаты наблюдалисьтолько въ такихъ

предпріятіяхъ, которыя сразу требовали большои количество рабочяхъ, какъ

вапр.— при лѣсныхъ заготовкахъ, при сплавѣ лѣса, при покосахъ, при произ-

водствѣ какихъ-либо построекъ или сооруженій и т. п. Въ этихъ случаяхъ

требовавія прѳдъявлялись къ хозяеваиъ независимоотъ принадлежвостиихъ къ

тому или другому сословію... Движеніе было общее, въ нѣкоторыхъ случаяхъ

возникавшее на почвѣ недоразуиѣній съ владѣльцами. Спецвфическагодвиженія
крестьянъ противъ владѣній ихъ бывшаго помѣщика не наблюдалось».

Размѣръ частвыхъ имѣній, ітротивъ которыхъ было ваправленодвижевіе,
по воказаніямъ нашихъ корр—овъ, колеблется отъ вѣсколькихъ десятковъ до

1000 дес.

Свѣдѣвія о размѣріъ и способгъ эксплоатаціи частновладѣльческихъ

хозяйствъ, противъ которыхъ было направлево движевіе, вастолько кратки, что

самоепростое—изложить ихъ полностыо по уѣздамъ.

Въ Бѣлозерскомъ у., по сообв],евно G. С. Холопова: «Самовольныя
порубки вроизводились въ имѣвіяхъ всякихъ размѣровъ, но во вреимуществувъ

большихъ, такъ какъ при вихъ только имѣются крувныя лѣсвыя дачи. Имѣвія

Чуриновской вол., противъ которыхъ было направлево движевіе (самовольные
покосы, поджоги), исчисляются десяткамидесятинъ, кромѣ Сковородива, въ ко-

торомъ числвтся около 1000 дес. и Новишекъ— около 200 дес. Въ послѣднемъ

хозяйство велось трудомъ своей семьи и батраками,въ прочихъ— батраками».
Кроиѣ того, нѣкоторыми помѣщиками сдается земля и въ арѳвду крестьяаамъ,

съ платой ватурою, покосы за половиву сѣва, и лядивы иодъ подсѣки за долю

урожая. «Никакихъ измѣневій въ сиособѣ веденія хозяйства (передъ движе-

віемъ) ве вроизошло».

Другія сообщевія изъ Бѣлозерскаго у. подтверждаютъ приведенвыя свѣ-

дѣвія, не внося впчего воваго.

Въ сообщеніяхъ изъ К и р и л л о в с к a г о у., упоминаетсятолько одво

частноеиыѣніе, всѣ остальвыя свѣдѣвія касаются толыш движевій противъ

удѣльвыхъ владѣвій. Упомянутоѳ частноеимѣвіе, ва гравицѣ съ Бѣлозерскимъу.,

првнадлежитъземскому начальнику Т. Забастовочное и захватное движевіе
возникло, во объясвевію вавіего корресп., ва почвѣ личныхъ обостренвыхъ
отвошевій, грубаго п презрительваго o6paBteBifl владѣльца съ населеніемъ.
Имѣвіе— среднпхъразиѣровъ, въ пѳмъ 405 дес. Хозяйство велось за счетъ
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владѣльца съ наймомъпостоянныхъ и поденныхъ рабочихъ. Измѣненій въ спо-

собѣ хозяйства передъ движеніемъ не было.
Въ Череповецкомъ у. упоминаются:

1) Участокъ въ 200 дес. сдававшійся крестъянамъвъ аренду частнымъ

собственникомъ,въ толъ числѣ 100 дес. пашни, и 100 дес. покоса (Колоден-

ская вол.).
2) Частныя имѣнія, размѣромъ около 1.000 дес., купленныя нынѣпшиыіі

собственикамиотъ бывшихъ помѣщиковъ; въ этихъ ииѣніяхъ крестьявами про-

взводились порубки и потравы (корр. изъ Самосорской вол.).
3) Имѣніе около 1000 дес., владѣлецъ котораго подвергся разгрому и

и разграблевію; хозяйство велось батракамиa воденщиками; въ аревду сдавался

только сѣвокосъ; вашня въ аревду ве сдавалась (корр. взъ Чаромской вол.).
4) Круввыя вмѣвія, вротввъ которыхъ крестьяне боролись забастовками,

требуя повывіевія заработнойплаты и вовижевія аревды. Размѣръ этихъ имѣвій

въ цифрахъ не овредѣляется. Хозяйство ведѳтся батрачішиъ трудомъ и сдачей

въ аренду, отчасти—отработками(въ аренду сдаютея вокосы) (корр. изъ Лу-
ковев;кой вол.).

У с т ю ж е в с к і й у. Корресповдевтъ изъ Моденско-Плотичевской вол.
гсворитъ о двухъ земельныхъвладѣніяхъ, взъ закоторыхъ вриходвтся бороться его

родной деревнѣ (Вавско): 1) посрединадѣльвой землв врѣзалась лѣсвая дача

въ 800 дес. своего же однообществеавикаК., который кувилъ эту дачу y

вомѣщика, обманувъ своихъ довѣрителѳй, пославшихъ его въ качествѣ ходока

для вокупки этого участка; 2) участокъ земли, тожѳ въ 800 дес., лежав],ій въ

2 вѳрстахъ отъ дереввп п какимъ-тообразомъ попавшій въ составъвадѣльныхъ

земель другой, далеко лежащей(въ 50 вѳр.) волости; участокъ этотъ аревдуется

y крестьяяъ-владѣльв,евъ 5-ю восредвикамв-кулакали, и затѣмъ передается

мелкимиклочками въ аревду отдѣльнымъ крестьявамъ дер. Вавско; земля идетъ

отчастиподъ павівю, отчаств подъ покосъ; восредники-кулаки, наживаясь на

пересдачѣ земли, кромѣ того и саиииашутъ и косятъ.

Въ Валдайскомъ у. упоминаетсятолько одна лѣсвая дача купца-

лѣсовромышленника, размѣроиъ 1025 дес. въ Жабевской вол.; полевого хозяй-
ства вѣтъ, есть только лѣсное; владѣлецъ имѣетъ мвого крупвыхъ дачъ во Вал-
дайскоиуу., цѳнзъ его овредѣляется въ 3.960 д.; кромѣ того y него мвого дачъ

въ Тверской губ.

^акъ видно изъ этого переіня, мы ииѣѳмъ въ нашеиъ матерьялѣ только

6 сообщевій о свособахъ веденія хозяйства, кроиѣ хозяйства лѣсного; въ тоиъ

чвслѣ въ 5 корр. говорится о сдачѣ зеили въ аренду крестьявамъ, но только

въ 3-хъ о сдачѣ въ аренду зеилн подъ пашаю.

Свѣдѣвія о высотѣ аренднойплаты, сообві;аемыя навіими корреспон-

девтамичрезвычайво скудны. Цифры денежнойплаты приводятся только отно-

сптельно арѳндуемыхъ луговъ, и всѣ отвосятся къ Череповецкому y. За 1 дес.

покоса крестьяве платиливъ этомъ уѣздѣ аревдвой платы: 10 р. (Колоденск.
вол.), 6 р. (Чаромская вол.), 12 р. (Луковецкая вол. 1), 25—30 р. (Горская
вол., прирѣчный лугъ противъ гор. Весьеговска). Въ Бѣлозерскомъ у. примѣ-

') „За аренду 1 дес. покоса болотнаго крѳетьянѳ плятятъ 12 p., до
уплатыдѳнегъ нѳ выдаютъ сѣна и за неуплатуарендныхъ денѳгъ кре-
стьяне вынуждены отрабатывать".
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няются слѣдующія условія аренды съ натуральной платой: «Арѳндная плата

зеили получается обыкаовеано ватурой изъ урожая: съ покосовъ— половинасо-

бравнаго сѣнз, съ лядинъ, сданныхъ подъ иодсѣки на 6 хлѣбовъ, — 2 первые

хлѣба дѣлятся пополанъ, остальвые 2І 3 арендаторуи Ѵз владѣльцу, причемъ

владѣлецъ никакихъ расходовъ по обработкѣ не несетъ>. (Сообщепіе С. 0. Хо-
лопова,—совершенно такія же условія приводитъ и другой корр. нзъ Бѣлозер-

скаго у.)-
0 недовольствѣ тяэіселыми условіями аренды сообщаютъ б корр.

Но только въ двухъ случаяхъ мы встрѣчаемся съ фактомъ предъявлевія требо-
вавія о пониженіи аренды участвикаиидвиженія. С. С. Холоповъ, относительво

Бѣлозерскагоу., пряио говпритъ: «случаи требовавія облегчевія условій аренды

мнѣ неизвѣстны». Упомяаутые же два случая— слѣдующіе: забастовочноѳ дви-

женіе въ Вогаемской вол. Кприлловскаго у. (вротпвъ нелюбимаго помѣщика),

и забастовочноедвижеаіе въ райовѣ Луковецкой во.т. Черевовецкаго у. (про-
тивъ крупныхъ землевладѣльцевъ); въ обоихъ случаяхъ кромѣ требованія о

поаажеаіп аревды крестьяаамабыло выставлеао и тробовааіе о повышѳвін за-

работвой платы. Движѳніе въ Вогяемской вол. не увѣпчалось успѣхоиъ (по
крайнеймѣрѣ въ смыслѣ экономическихърезультатовъ): «въ виду небольаіихъ
разиѣровъ движеаія —пишетъ нашъ корр— тъ, цѣаы и заработаая плата нѳ

измѣнились». Въ Луковецкой же вол., по словаиъ корр., «цѣны (на рабочіѳ

руки) повысились отъ дважеаія и поназилисьза аренду».

Кромѣ двухъ только что праведенаыхъ сооба;епій корреспондентовъ изъ

Вогнемской и Луковецкой вол. о влгяніи аграрнаго двиэюенія въ Новго-
родской губ. на арендныя цѣмы, иы имѣеиъ еще только одао показаніе по

этому вопросу, a именносвидѣтельство С. С. Холопова относительно Вѣлозер-

скаго у. «Арѳндаая плата, насколько мнѣ извѣстао, ие взмѣнилась, за вѣкото-

рыми частнымаисключеніамн». Такииъ образомъ, по воиросу о вліявіа дважеаія
на ареііды, ииѣеиъ 1 положательныйотвѣтъ и 2— отрицательвыхъ.Правда, есть
ещѳ одпо сообвіеніе изъ Кирилловскаго у. (Петроаавловскаявол.)- Но въ немъ

вліявіе аграрваго движенія ставатсяподъ соинѣніе: «Въ послѣдвее время удѣ-

ломъ дѣаы на земли былп сбавлены до 750/ 0 ; аолагаю, что это не есть слѣд-

ствіе частнагодважеаія, a дѣйствовали другія соображевія».

Съ фактомъ повышенгя арендныхъцѣнъ въ годы, предшестеовавшіе
движенію, мы встрѣчаеися въ трехъкорресяовденціяхъ. Изъ Колоденскойвол.

Череповецкагоу. сообщается: «Аревдвое содержаніе равьше было по 1 руб. за
десятвау. Раньвіе мы содержаливъ ареядѣ 200 дѳс.: 100 дес. покосу, a осталь-

ное—павши, и платили200 p. A теаерьза эту же землю просятъ 10 р. за

десятиыу въ ареаду. Мужачки нѳ даютъ. К. ее запустилъ подъ лѣсъ Эта
земля вереаіла во купчей крѣпости теперь за Ярославскую большую маыуфак-
туру, и ве сталиее отдавать въ ареадвое содержаніе. Когда настало аграраое
движеніе, то потребовалндля охравы еписейекихъказаковъ... Купила оаа ао

10 р. десятину, a теверь ее продали безъ лѣсу ао 50 р. десятиву. Мужички
ее купили черезъ крестьянскій баикъ. Было бы мужичку довольао землп, то не

было бы аграрпыхъдвижеаій».
Другой случай возрастанія ареаднойвлаты относитсякъ тому вокосному

*) Факты передаются довольно бѳзовязно, никакихъ дополнитель-
ныхъ объяоненій къ этому разсказу въ матеріалѣ не имѣется.
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лугу подъ г. Весьегонскомъ, которымъ хотѣли насильно завладѣть крѳстьяне

Горской вол. Чѳреповѳцкаго у. (см. выше, стр. 284).
Наконецъ, въ третьемъ случаѣ, вздорожаніе арендной платы стоитъ въ

связи съ своеобразвой формой эксплоатаціи крестьянской массы нѣсколькими

кулакаии, занииающимисяпередачейаревдуемойими земли мелкимъ арендато-

рамъ. Явлеіііе это возникло въ д. Ванско Модевско-Плотичевскойвол. Устюжен-
скаго у., на почвѣ пенормальваго распредѣлеиія надѣдовъ между деревнямц.

Корресповдентъвашъ, крестьянинъ названвой деревни, даетъ такое овпсаніе:
«Есть близъ насъгеиля, ввѳрхъ по р. Мологѣ, отстоящая отъ васъ въ 2 вер-

стахъ, мы ве знаемъ, какъ она могла попастьвъ вадѣлъ крестьянамъ другой

волости, Никифоровской, Устюженскагоу., отстоящей отъ насъ 50 верстъ. За
дальностыо разстоянія владѣльцы землей не шогутъ пользоваться. Количество
десятинъ— 800, качество земли— пашня подъ яровое п покосъ. Намъприходится
пользоваться означенной землей посредствомъ аренды. Посредникаииаренды
являются наши жѳ крестьяне, ловкіе, хорошо въ дѣлѣ кулачѳства освѣдомленные.

Влагодаря ихпемуиосредннчествубѣдному крестьянину приходптся платить за

1 рубль 2 рубля.—Земля превращена въ душевые надѣлы, десятинъ нѣтъ,

арендаторовъ5 человѣкъ, земля y нихъ разбита на мелкіе участки, чюбы
удобнѣе торговать. Есть клочки отъ 3 до 15 р. Веретъ, напр., такой эксплоа-
таторъна 50 p., то выторгуетъ 100 p., и сверхъ того, самъпашстъи коситъ,

сколько вздумается... Цѣвы ва арендвую землю годъ отъ года дороже. Это
объясняется тѣмъ, что самиарендаторыдругъ другу ыаносятъ каждый годъ

цѣву. Хотя ве было y васъ аграрныхъ движевій но педовольство шужиковъ

отчаянвое, говорятъ, что жить такъ не въ моготу... Когда же кончится этотъ

проклятый земельный вопросъ?» (писановъ февралѣ 1907 г.).
Отнисительвосокращенія или вообще недостаточностиплощади кре-

стьянской аренды въ нашемъ матеріалѣ пмѣются только 2 краткихъ указа-

вія. Изъ Колодепской вол. Чѳреповецкаго у. вашъ корреспондеитъпишетъ (см.
приведепныйвышѳ отрывокъ), что участокъ, которын раньше сдавался кресть-

янаиъ въ аренду водъ вашвю и подъ покосъ, былъ запущеиъвладѣльцемъ цодъ

лѣсъ, иослѣ того какъ крестьяне не согласились на дальнѣйшее повышеніе
аревды. Затѣмъ С. С- Холоповъ говоритъ вро отсутствіе арепдъ въ лѣсвыхъ

волостяхъ Вѣлозерскаго у. (см. выше стр. 305).
Требованія о повышеніи зарабопгнойплаты на полевыхъ рабо-

тахъпредъявлялись (одвовремевво съ требованіемъ повижеиія аревды) при

упомявутыхъ двухъ забастовкахъ,въ Вогненскойвол. Кирилловскагоу. и въ раойнѣ

Луковецкой вол. Череповецкагоу. Кромѣ того, въ Вѣлозерскомъ у., по сообщевііо
С. С. Холопова, требованіе о повышевіи платы выдвигалось во время работъ по
покосу.

Немвогочвслбнныя имѣющіяся y васъ свѣдѣпія о размщш заработной
платы на сельско-хозяйствевыыхъ работахъ отвосятся главвымъ образомъ къ

подеввой платѣ при хозяйскихъ харчахъ въ лѣтвіе мѣсяв,ы. Приводиііъ малень-

кую сводку;

') Самъ коррѳспондентъ, въ той же корреспонденціи, сообщаетъ о
фактѣ „бойкота" лѣсной дачн состоятельнагооднообщественникакресть-
янамидер. Ванско.
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У ѣ з д ы.

Поденная плата муж-
Чиоло по скому рабочѳму нахо-
казаній. зяйскихъ харчахъ въ

лѣтиіѳ мѣсяцы;

Бѣлозерскій.

"Череповецкій
Устюженскій
Валцайскій. .

Крестецкій. .

2
2
1
1
1

Отъ

40 к.
50 „

До

р. 60 к.

б0-„
30 „

50 „

Корреспондентъизъ Луковѳцкой вол. Череповецкагоу. (забастовочаоѳ дви-

женіе) прнводитъ такія данныя: батракиработаютъвъ ішѣніяхъ на своихъ хар-

чахъ съ 5 ч. утра до 7 ч. вечера, съ перерывомъ въ 1 ч. на обѣдъ, и полу-

чаютъ зимой 8 р. въ мѣсяцъ, лѣтолъ—12 p.; поденная плата (лѣтомъ? на

хозяйскихъ харчахъ?) мужчннамъ30— 50 к., женщивамъ 20— 30 к.

На вопросъ объ измѣненіи заработной платы подъ влгяніемъ
аграрнаго движенія иыѣелъ всего 5 отвѣтовъ; 3—отрицателыгыхъ, 2— по-

ложительныхъ. Изъ Горской вол. Череповецкагоу., изъ Мегринской вол. Бѣ-

лозерскаго у. и изъ Вогнемской вол. Кярилловскаго у. пишутъ, что заработная
платастоитъна прежнемъуровнѣ (несмотря. на то, что въ Вогнемской вол.

было забастовочноедвижевіе съ требованіемъ, междупрочииъ,повышенія платы).
Изъ Луковецкой вол. Чер аовецкаго у. (забастовочвоедвиженіѳ) корресповдеятъ

сообщаетъ о повишеніи алаты подъ вліяаіемъ движеаія. Отяосительво Вѣлозер-
скаго y. С. С. Холововъ говоритъ: «Заработная платапри сѳльско-хозяйствеввыхъ
работахъ (подеваыхъ)вѣсколько оовысилась, ваар., въ сѣвокосъ виѣсто 40 к.

до 60 к. ва хозяйскихъ харчахъ, во тутъ отчастиповліяла высокая цѣва на

хлѣбъ, довіедвіая въ уѣздѣ до 14 р. за куль муки. Цѣва постояввниъ рабо-
чииъ ве измѣввлась».

Сказавное отвосится только къ заработвой влатѣ ва сельско-хозяйствев-

выхъ работахъ въ узкомъ смыслѣ слова, во ве къ работамъна лѣсныхъ про-

мыслахъ. Борьба за улучшѳвіе условій труда на лѣсныхъ промыслахъпри-

вѳла, васколько можво судать по навіииъ матеріалаиъ, къ болѣе опредѣленпымъ

результатамъ. Изъ 6 забастовочвыхъ дважевій, извѣствыхъ вамъ во вааіимъ

корресвовденціямъ, только одво, по сообвіевііо корресаовдента, ве вривело ни

къ какимъ результатамъ.Въ 1 случаѣ корреевовдевтъ умалчиваетъобъ исходѣ,

a въ остальаыхъ 4 случаяхъ въ результатѣ получалось нли повышевіе зара-

ботиой платы (3 сообвіевія 0 али сокращевіе рабочвхъ часовъ (1 сообві.ѳте).

Условія труда на лпсныхъпромыслахъ, въ особеввоста ва салавѣ

лѣсз, рисуемыя вааівми корресвоадеатами,чрезвычайво тяжелы: ввзкая плата

(40— 50 к. въ девь на сплавѣ лѣса, звиой 20—25 —30 к. ва пилкѣ), нево-

мѣрно дливвый рабочій девь (16, 17 часовъ), дурвое вродовольствіе, расалата

товароиъ, кабальвая зависамостьработаюв];ихъкрестьяаъ отъ лѣсопромыаілевви-

ковъ, благодаря системѣ ссудъ и ваймазадолго ввередъ, въ кредитъ—все это

') Впрочемъ, одинъ изъ корреспондѳнтовъ (Любецкой вол. Черепо-
вецкаго у.), объясняетъ повышеніе платы не отолько мѣотнымъ движе
ніемъ, сколько общимъ движеніемъ въ Россіи. ((Зм. вышѳ стр. 289).
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дѣлаетъ вполнѣ понятнымъ возникновеніе забастовокъ на работахъ по сплаву п

по заготовкамъ лѣса/

«Крестьянинъ-рабочій —пишетъ одинъ изъ корреспондѳнтовъ (Колоденская
вол. Череповецкаго у.), встанетъ съ полпочи ц работая до 9 час. вечера, вы-

рабатываетъ 20 коп. Хлѣбъ продаютъ по 5 р. 25 к., a купцы рабочпмъ де-

негъ не даютъ, a велятъ брать товаровъ. Поэтому и происходятъ аграряыя

движевія»...
Особенно ярко рисуютъ неприглядвую картину труда на лѣсныхъ промы-

слахъ два корреспондента —-изъ Нелазской вол. Череповецкаго у. и изъ Сѳло-

горской вол. Новгородской губ. Оба сходятся въ характеристикѣ лѣсопромы-

шленниковъ, какъ безжалостныхъ эксплоататоровъ. Корреспондентъ изъ Нелаз-
ской вол. сначала рисуетъ скудость и безпомощность крестьянскаго хозяйства,
a затѣмъ разъясняетъ пагубное вліявіе лѣсвыхъ промысловъ, отвлекающихъ

крѳстьянива отъ земли въ самое нужное время. «Крестьявиву нѣтъ возмож-

ности примѣнить трудъ во время, изъ-за чего бываютъ большія опув^енія и

безъ того плохого хозяйства. Работы по хозяйству должны производиться въ

апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ. И какъ разъ въ это время народъ долженъ бросить свое

хозяйство и поступать къ зіѣстнымъ кулакамъ на выгонъ лѣсовъ no pp. Судѣ и

Шекснѣ, чтобы не помереть съ голоду, такъ какъ кулакъ уже въ февралѣ и

мартѣ далъ муки мѣшокъ за 5 р. 50 к.,—a въ лавкахъ 4 р. 25 к., и за это

мужикъ долженъ благодарить. И за время работы весной, которое дома стоила

очень дорого, мужику платитъ 50 к. за 17-часовой каторжный трудъ, только

потому, что съѣздитъ въ городъ и возьметъ отъ купца-лѣсопромышлеипика всѣ

дѣла по выгону лѣсовъ въ однѣ руки, н за этп получатъ 1.000 р. въ 2 мѣ-

сяца, въ которые только и зваетъ, что пьетъ вино. A рабочій, который спатъ

не болѣе 5 час. въ сутки, получитъ въ 2 мѣсяца 25 р. н даже мевыпѳ. ÏÏ въ

ввду этого жизнь нашнхъ крестьявъ идетъ очень некрасвво, даже прсще вы-

разить — становится невыносимой»... Далыпе корреспондевтъ касается и зимнихъ

промысловъ: «Наши крестьяне въ зимнее время проиышляютъ нѣкоторые изво-

зомъ y мѣствыхъ богачей, которые вышли изъ крестьявъ, пользуясь темаотою

варода. Зарабатываютъ, приблизительно, 60 и 70 к. съ лошадью. Нѣкоторые

промышляютъ пилкой дровъ, тоже y кулаковъ н всѣмъ знакомой фирмы К., —■

бѳзъ лошади 30—25 к. въ день. Часть занимаетаі кузвечвышъ ремеслоит-, ва
которомъ зарабатываютъ: кузвецъ —30 к., молотобоецъ —20 к., a встаютъ съ
1 ч. и до 6 час. вечера. Да и такіе заработки прекращаются, потому какъ ва

лошадяхъ стаиовится пряио работать невозможно, такъ какъ хлѣбъ покуішютъ

всѣ, a цѣвы стоятъ: ржаная мука — 5 р. иѣшокъ, овесъ — 90 к. вудъ, сѣно —

30 к. за пудъ, — то пзъ веего этого видно, что не то что себѣ— но лошада нѳ

заработаевіь. ÏÏ кромѣ того y вшогихъ крестьянъ нашей волости дровъ ни по-

лѣва, и доставать прпходится y богачей, какъ К. и П. за 10 в 12 верстъ».
Корресповдевтъ изъ Сѳлогорской вол. Новгородскаго у. даетъ въ своемъ

пространномъ отвѣтѣ сходвую картину. «Работа — пилка дровъ въ лѣсу. Въ
еашей мѣстности пиляютъ коииѳрческую сажень, длвна дровъ 6 четвертей са-
жеви длава 37 четвертей... и 15 четвертей высота... за 4 р. съ вывозкою иа
сплаввую рѣку Кересть, вочти за 5 верстъ. Одвимъ словоиъ работаютъ цѣлую

зину, a въ долгу остаются: съѣстъ свой хлѣбъ, скормиіъ овесъ, приходитъ про-
сить хлѣба вли денегъ y приказчиковъ господъ Д., ему отвѣчаютъ, что если нѣтъ

хлѣба, пеки пироги или впередъ свой аппетитъ береги. На заработку идутъ прямо въ
лѣсъ, строятъ малѳвькія (иуни) или хатки, въ 2-саженныхъ избувікахъ поиѣщаютъ
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человѣкъ 30 илн 40. Не только лечь ночью, и сѣсть трудно. На улицѣ страшный
морозъ, въ хатѣ жара, вонь, духота. Наварятъ въ котлахъ овсяной похлебки, жиже

гораздо больничной, если есть хлѣбъ, накрошитъ хлѣба, нѣтъ ѳго—картошки, в

такъ-г-цѣлую недѣлю, съ праздника и до праздника, мерзнетъ на работѣ и съ

голода. A въ празднпкъ придетъ домой въ воскресенье, напьется чаю съ хлѣ-

бомъ, да и то,— хорошо — есть, a то довольствуются трехэтажными щаии... Мо-
жетъ быть вы и не повѣрите, что за трехэтажные щи,— это и не хитрость: кто

не живалъ въ деревенской нуждѣ, тотъ не знаетъ этого кулинарнаго вскусства.

Это — вода кислая, сѣрая крупа, малрнькая горсть ржавой муки, овсяной крупы,

и— все: когда ее сварятъ, всѣ три части въ блюдѣ отдѣльно... И вотъ придетъ

весна, идетъ мужикъ на разсчетъ, оказываѳтся долженъ, прнходится не пашню

обрабатывать, a свачала сплавлять лѣса въ поденщикахъ по 40 к. въ день

лѣсопромышлеинику за долгъ. Конечно, подобпые лѣсопромышленники —все наши

мѣстные помѣщики н землевладѣльцы. Но поползновенія на ихъ собствеиность,
также п на нихъ, не было. Лѣто тоже проходитъ почти въ кабалѣ, да и къ

несчастыо, если кто бы вздумалъ что-либо п сработалъ какое издѣліе, все равно

дѣть некуда, до города 60 вѳрстъ, до станціи—20, но дорога такая, что опи-

сать—никто не пойметъ».
Объ отказѣ въ предоставленіи оезплатнаго пользованія лѣсоиъ,

a также безплатнаго пользовааія водаии для рыбной ловлп, мы говорилп выше

(см. стр 302).
Чтобы покончить съ факторами чието-эконоиическаго характера, упомянемъ

про жалобы на отсутствіе или недоетатокъ зараооткдН, встрѣчающіяся

въ 4 корреспондеяціяхъ (Колоденская и Нелазская волости Череповецкаго уѣзда.

Жабенская волость Валдайскаго уѣзда и Селогорская волость Новгородскаго уѣзда).

Третья категорія прнчипъ движенія и мотивовъ недовольства среди кре-

стьяні)— аліяиге событіереволюцгоннаго времеіш,-вя[яше манифестаі? октября,
вліяяіе всѣхъ тѣхъ особыхъ настроеаій, которыя переживались Росеіей послѣ не-

удачъ русско-япопской войны. Изложенныя выше сообщѳнія нашихъ корреспонден-

товъ объ агитаціи и агитаторахъ^ коиечно, тоже носятъ отпечатокъ революціонныхъ
вліяиій. Но въ понятіи агитаціи существеннымъ призыакомъ являетсяискусствеяность

возбуждеиія того иліі другого настроенія. Наоборотъ, тѣ показанія, которыя мы

сейчасъ ииѣѳмъ въ виду, свидѣтѳльствуютъ о стахійаости, всеобщности, безлич-
ностн настроеній, характорныхъ для перѳжитьпъ 1905 — 06 гг. Движеніе «воз-

никло на матеріальной почвѣ, саиостоятельно, но проявилось подъ вліяніеиъ духа

вреиени» (Луковецкая волость, Череповецкаго уѣзда). «Спора съ поиѣщикомъ

никакого ве было, a просто молчаголъ сговорилась вся волость... услышали, что

въ разныхъ мѣстахъ грабятъ аомѣщиковъ» (Чаромская волость, Чѳрѳповецкаго

уѣзда). Движеніѳ «возникло саиостоятельно, какъ будто бы въ самой атиосфѳрѣ

были аграрвыя, главнымъ образоиъ порубочныя, бациллы... Выло общее движеніе
крестьянъ, стихійное пробуждепіе, и порубки не имѣли плана, a рубили, гдѣ ближе»
(Борисовская волость Вѣлозерскаго уѣзда).

С. С. Холоповъ (сообщеиіе о Вѣлозерскомъ уѣздѣ) тоже подчеркиваетъ

стихійный характеръ движенія (см. выше стр. 269).
Сюда же слѣдуетъ отнестп показаніе казеанаго лѣсничаго изъ Старорус-

скаго уѣзда, который различаетъ «причипы, обусловленныя временемъ», и «общія
причины», п къ первымъ относптъ: «чувство безнаказанности и устуачивость

адиипистраціи, въ томъ чпслѣ различныя льготныя разрѣшенія пастьбы, сѣно-

кошенія, отпусковъ лѣса солдатамъ и ихъ семьяиъ, прекращеніе взысканія нало-
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говъ, недоииокъ, взысканій и проч.». «Никакихъ требованій —по словамъ того же

корреспондента— н планоиѣрныхъ дѣйствій нѳ было... Движеніѳ проявнлось, глав-

нымъ образомъ, въ неспокойноиъсостояніи умовъ и, въ завпсимостиотъ чувства

безнаказанности,въ увеличенномъпарушееіи правъ казны».

Мы впдѣли, что п С. С. Холоповъ ссылаетсяна нѣчто въ родѣ чувства

безнаказанвости:сильный недоборъ земсквхъ сборовъ онъ объясняѳтъ, кромѣ не-

урожая, также «полной бездѣятельностью администраціи», которая «при началѣ

движенія растеряласьи избѣгала случаевъсебя проявлять».

Недовольствовластямии существующгишпорядками опрѳдѣленно

и ярко выражено только y 2-хъ корресповдевтовъ. У обоихъ изложеніѳ отличается

одной и тою же характерной чертой: y обоихъ слышится горькан провія,
какой-тосмѣхъ сквозь слезы, какъ y людей, слишкоиъ много ватерпѣвшихся и

уже потерявшнхъ надѳжду ва лучшее. Одинъ (Селогорская волость Новгород-
скаго уѣзда) описываетътяжелыя условія крестьянскаго труда (въ особениости
ва лѣсныхъ промыслахъ) и потомъ говоритъ; «Пробовали пѳ платитьзеискихъ

сборовъ-— прнгналистражниковъ, да и вынче слышали мы, что губѳрнаторъ за-

(іотится просить y правитѳльства, только не знаемъдля чего, можетъ быть для

вндачп въ ссуду на вродовольствіе насъне сытыхъ и не голодаыхъ,—какъ

назвать не знаю. Почему? Да потому что въ Новгородской губерніи съ дарство-

ванія Рюрика хлѣбъ пе растетъ,да и пѣту его: всѣ свой покупаемъ. Â и го-

лодной она никогдане писалась... Такъ вотъ и не знаѳиъ, для чего губернаторъ
хлопочетъ, для хлѣба или для увеличенія стражнпковъ, которые намъ совсѣмъ

ве нужны. И безъ ппхъ мы смирвыѳ ягвята, слово начальствап закова для

аасъсвято. Что вамъ смѣвяетъ пачальство, про то и знаетъвачальство; кого

нѳ нужво, кого вужно, насъ викогда вѳ спрашввалн, и сврашивать ве будутъ.
И ва волоствыхъ вашихъ сходахъ сходовівые собяраются только для водавскн

того, что хочетъ вавіе и ваше вачальство—одно другнхъ ставитъ, то и другое

смѣняетъ. Потому ыы мало и касаемсявсѣхъ вапіихъ судебъ, бувтовать вадо

противъ всѣхъ и вся и самихъсебя, это совсѣмъ ве водходнтъ къ нащемубыту,
самива сѳбя строчвмъ довосы, одивъ другого ввхаемъ в все одввъ за одаогп

врячемся. Сгараеися поддѣлаться какъ лучше, только бы не безпоковли... Рады
^ыли мааифестамъо врощевіи ведоимокъ; ови вамъ иривеслнвользу. Не такъ
гвететъ ведоимка, какъ вадоѣдаютъ и тирааятъвластп»...

Другой корресповдеатъ (Модѳвско-Плотичевской волости, Устюжѳвскаго

уѣзда) вставляетъ краткія, вровнквутыя горечыо замѣчавія въ развыхъ мѣстахъ

врограммы. Такъ, овъ говоритъ между врочимъ, что въ дѣііствительностибыло
«яе движевіе, a рабское служевіе, кулакаиъуважевіе, саиимъсебѣ уннжевіѳ».

Далѣе: «]Іодіѣв],иковъ-дворяаъ, зеилевладѣльцевъ и кувв,овъ охравяютъ зеискіе
стражаики, a крестьяне платятъ жалованье стражвикамъ. У вашихъ мулсиковъ

тактикакуроааткивская: тервѣвіе, теріѣвіе, терпѣвіе, —покудова ве ловаетъ»...

На вовросъ объ измѣяеніи вастроевія: «По староиуголодаемъ... гдѣ-то я чвталъ:

голодай, чтобъ ови впровалй». Наковев;ъ, разоказавъ вро ведостачу обв;ествев-
ваго хлѣба въ хлѣбозавасиомъ магазиаѣ, за которую крестьяае хотѣли вривлечь

къ отвѣтствѳввоств вреасвяго в вывѣвіняго старостъ,корресаондеатъговоритъ:

«За растратуввѣревааго имъ виущества ихъ тяаутъ къ суду. У *** защитяв-

ками: 1) вопъ, 2) зѳискій вачальавкъ, u дѣло y мужвчковъ ввередъ ае дви-

гается. Мужвки крайаеведовольвы»...

Жалобы натяоюесть налоговъ тЫтся въ 2-хъ корресвоадевціяхъ: взъ

Колодевской волости, Череповецкаго уѣзда, в взъ Рахиаскойволости, Крестецкаго
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уѣзда. Корреспондентъизъ Колоденской волости пишетъ; «Сильное пратѣснѳніе

также мужнкамъ и отъ начальства. За выкупные платежиy крестьянииа по

слѣднюю обувь снимаютъсъ ногъ, не говоря уже о скотѣ, котораго безъ вся-

каго спросу продаютъ за сколько имъ угодно». Корреспоадѳнтъ изъ Рахинской
волости, Крестецкагоуѣзда утверждаетъ, что уклоненіе отъ платежаналоговъ

было формой протестапротивъ земства(см. выше стр. 293).

0 существованіи недоволъствапротивъсвященниковъ имѣются указанія
въ 3 корреспонденціяхъ. Въ двухъ случаяхъ корреспондентыуказываютъ на то^

что священники берутъ подъ свою защиту воровъ и кулаковъ. По рѣзкому вы-

раженію корреспондентаизъ Моденско-Шотичевскойволости, Устюженскагоуѣзда
за проворовавшагося старосту стоитъ «попъ— полицейскій богъ». Столь же

рѣзко высказывается корресповдентъизъ Нелазской волости, Череповецкаго

уѣзда; «какъ ни обиженъ мужикъ (кулакомъ), жаловаться некуда,—ни Богу,
ни черту; къ судьѣ пошелъ, судья— кулакъ, къ Богу съ жалобой,—тамъпопъ

за кулака»... Корреспондентъизъ Чаромской волости, Череповецкагоуѣзда, гово-

ритъ вообще о холодномъ отношеніи населенія къ духовенству: «Холодно, холодво
стало въ нашеймѣстяости относитьсянаселевіе къ своему духовенству, все ревнуя

на ихъ доходность и сборъ съ іірихода. Да и правда; землю они имѣютъ, ^ѣютъ,

въ Рождество сбираютържи и овса, въ Крещенье— 2 коровая хлѣба и т. д.,

хлѣба навалятъ амбары, a другой отдаѳтъ послѣдніе хлѣбы»... Съ другой сто-

роны, мы видѣли, что въ нашемъматеріалѣ (въ 2-хъ корресповдѳнціяхъ изъ

Череповецкаго уѣзда) встрѣчаются обвиненія противъ священаиковъ, какъ по-

собниковъ и яодстрекателейкъ движевію.

Наконецъ, имѣется еще одивъ послѣдній факторъ въ длинвомъ рядѣ при-

чинъ, мотивовъ и воводовъ недовольства, факторъ, который невогаелъ ни въ одну

изъ нааіихъ группъ; на него ссылаетсятолько С. С. Холоповъ, овисывая дви-

женіе въ Бѣлозерскомъ уѣздѣ. Это — увіербъ, причиаевныйкрѳстьянскому хо-

зяйству отлученіемъ болыиого числарабочихъсилъ, взятыхъ на войну:

«Къ этому (т. е. къ неурожаямъ въ течевіе 4 лѣтъ подъ рядъ) евіе прасоеди-

нилась войва, отвлекшая отъ хозяйствъ 2.000 работвиковъ сверхъ обычной
вормы и внесшая застой въ вромыаіленвую жизнь страны, a вслѣдствіе этого

и сокращеаіе крестьявскихъ заработковъ».
При ояисавіп фактической сторовы аграрваго дважеаія были уже изло-

жевы имѣющіяся свѣдѣвія о томъ, какъ и чѣмъ кончалось каждое отдѣльяое

движевіе. Теиерь мы можемъ подвестивтоги жертваиъ и каралъ, которыми по-

платилось крѳстьявство за свои выстуялевія и сравввть ихъ съ положительньши

результатами, которыхъ ово доствгло. Какъ мы вядѣли, вочти всѣ воаытки

активнаговыстувлевія крестьянства вызывали вмѣшательство властей,появлевіе
стражвиковъ, иаогдаи солдатъ, затѣмъ отобравіе незаковво прасвоевнаго,арѳсты ,

и верѣдко судебвое преслѣдовавіѳ. Лѣсныя порубки ве только остававлввались

вооруженвой свлой, ао и закавчивались отобравіемъ срублевааго в вывезеннаго

лѣса. Самовольвый яокосъ въ Чуриновской волости Бѣлозерскаго уѣзда вызвалъ

иоявлевіе солдатъ, которые отобрали скошеввое сѣво. Неплатежъводатей вѣ-
которое время оставлялся растеряввіимся аачальствомъбезъ отвѣтныхъ репрессій,
во затѣмъ эвергія властейобруаіивалась на крестьявъ съ тѣнъ болшей силой:
былв организованы цѣлые «воходы ва селевія со стражввками я солдатами»

(Бѣлозѳрскаго уѣзда), «со стражникамивыламываля двера и увосвли вожитки»

(Чаромская волость Черѳяовев,каго уѣзда) и т. д. Только забастовквва лѣсвыхъ

вромыслахъ закавчавались большею частью соглавіевіеиъ между сторовами, хотя

и тутъ ве обходиіюсь безъ вмѣвіательства полиціи.
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Подсчетъ показаній отвоситѳльно репрессій даетъ слѣдующіе результаты.

0 примѣненіи властями силы стражниковъсообщается въ П корресп.
0 примѣнѳніи солдатъ (или казаковъ) „ „ 4 „

Объ отобраніи захвачен. іюрубщиками мьса „ „ 5 „

Объ отобраиги, скошеннаго сѣна „ „ 1 ,

0 еудебномъпреслѣдоѳаніи участн. движеній ,, „ 9 „

Въ томъ числѣ о состоявшихся судебныхъпри-
говорахъ „ „ 2 „

Объ арестахъ(кромѣ случаевъ судебнаго
преолѣдованія) „ „ 3 „

Объ адмипистративнойвысылкѣ участниковъ

движенія „ n 3 я

0 соілашеиіяхъ и уступкахъсо стороны вла-
дѣльцевъ и лѣсопромышленниковъ я „ 5 „

0 томъ, что движенія (порубки) проходили
безнаказаино „ „ / „

0 томъ, ЧТО движеніе окончилось само собой „ „ 1 п

Изъ этой сводки, a такжѳ изъ оппсанія отдѣльныхъ двнженій видио, что

мѣры, принимавшіяся администраціей и владѣльцами противъ крестьянъ, были

весьма различны в уловить въ пихъ какую-нибудь систеиу ве иредставляется

возможнымъ.

Объ административнойссылкіъ сообщаютъ; С. С. Холоіювъ и дру-

гой корреспопдѳнтъ изъ Бѣлозерскаго уѣзда (Мегринской волости), a также

корреспондентъизъ Вогнемской волости Кирилловскаго уѣзда (забастовочвое
движеніе противъ нелюбимагозеилевладѣльца и зѳискагоначальвика).

Само собою, бгзъ активнаго вмтъшательствавластей(во, повиди-

моиу, п безъ какихъ либо уступокъ крестьянамъ)кончилось движевіе, судя по

данвымъ нашего корреспондента,въ Мѣдниковской и сосѣднигь волостяхъ Старо-
русскаго уѣзда (саиовольвая пастьба и самовольныя порубки въ казениыхъ лѣ-

сахъ); однако и здѣсь были столквовенія съ лѣсной етражѳй.

Въ большинствѣ случаевъ крестьяне не оказывали сопротивленія по-

лиціи и войскамъ. 5 корресповдентовъкатегорическизаявляютъ, что крѳ-

стьяне не прибѣгали ни къ какнмъ мѣрамъ самозащиты. Только 1 корреспон-

девтъ (изъ Самосорской волости Череповецкаго уѣзда) говоритъ, что «въ нѣко-

торыхъ деревняхъ крестьяве врибѣгали къ средстваиъсамозащиты»,— никакнхъ

подробностейпри этомъ не приводится. Затѣмъ корреспондентъизъ Луковѳцкой

волости Череповецкаго уѣзда замѣчаетъ, что вообще крестьяне не защнщались

противъ стражниковъ и казаковъ, но въ одномъ случаѣ стражниковъ прогнали

палками изъ деревни. Имѣются ещѳ сообщенія изъ Вѣлозерскаго уѣзда объ
отдѣльныхъ столкновѳвіяхъ между крестьянамии полиціей, въ результатѣ ко-

торыхъ были и убитые съ обѣихъ сторонъ. Однако столкеовенія эти врядъ ли

можво подвестпподъ понятіе оргаыизованаойсамозащитыкрестьяні.
Объ организаціи самообороны со спщюны частныхъвладѣльцевъ въ

нашемъ матеріалѣ нѣтъ пикакихъ указавій. Нѣчто ) іъ родѣ угрозн локаутомъ

примѣвялось къ крестьяваііъ Вѣлозерскаго уѣзда (по сообщеиію корресповдѳнта

изъ Ворисовской волости Вѣлозерскаго уѣзда), чтобы заставитьихъ возвть отби-

раемый y порубщиковъ лѣсъ: крестьянамъгрозили, что укловяющихся отъ возки

секвестрованваго лѣса не будутъ брать на заработки по казевпой заготовнѣ

лѣса. Жѳланіѳ примѣнить локаутъ къ забастовщнказіъ ва салавѣ лѣеа въ Ее-
лазской волости Череповецкаго уѣзда не могло быть осуществлево, во мнѣнію

вашѳго корреспондента, только потому, что во главѣ забастовщиковъ стояли

21
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артѳлыцики, y которыхъ въ рукахъ все дѣло, такъ что купцы не могутъ безъ
нихъ обойтись.

Соглашенгемъ заканчивались болыпею частыо забастовки на лѣсныхъ

проыыслахъ. Въ сообщеніяхъ же о другихъ формахъ движенія мы почтн нвкогда

не встрѣчаемъ указаній на соглашевіѳ, какъ на исходъ и результатъ борьбы.
Объясвяется это вѣроятно тѣиъ, что движеніе въ большинствѣ случлѳвъ было
неорганнзованнымъ, непланоиѣрнымъ, стихійныиъ, и саии участники движенія
не выставляли, большею частью, опредѣленныхъ требовавій.

Если сравяить кары н бѣдствія съ положительными результатами ,

получившимися отъ движеаія, то итоги этого баланса—^асколько можно судать цо

нашему матеріалу, окажутся очевь неутѣшительнымв для крестьянъ. Всего одно
только сообщеніе о поеижееіи продажаыхъ цѣнъ наземлю (Вѣлозерскій уѣздъ), 9еа
сообв];енія о понижеаіи аревды (Черѳповецкій и Кярилловскій уѣзды), два сообще-
нія о повышеніи заработаой платы въ владѣльчѳсквхъ экономіяхъ (Череповецкій
и Бѣлозерскій уѣзды), и три сообщеаія о понаженіи вродажаыхъ цѣнъ ва лѣсъ

и дрова, о льготахъ по оброчзыиъ лѣсвымъ статьяиъ, объ разрѣшеніи безплатнаго
отпуска хвои и т. д. (корр. изъ Борисовской волости Бѣлозерскаго уѣзда и Петро-
павловской волости Кирилловскаго уѣзда)—вотъ все что мы можемъ извлечь изъ

нашего матеріала отвосительно эковомическиіъ выгодъ, получиввіихся въ резуль-

татѣ движенія, есла оставить въ сторонѣ забастовки на лѣсныхъ промыслахъ.

Эти послѣднія забастовки, какъ уже было указаво, дали наиболѣе выгодвые

результаты, во сраваевію со всѣми другими формамв борьбы.
Соотвошевіе положительвыхъ и отрвцательныхъ огвѣтовъ по вопросу объ

эковомвческвхъ результатахъ видно изъ слѣдующихъ итоговъ:

Заработная плата на сельскохозяйствен
ныхъ работахъ

Заработная ѵлата на лѣсныхъ пром. ')
Число рабочихъ часовъ (на лѣсн. пром.) 2 )
АреНднаЯ плата
Цѣны на землю

Цѣиы па лѣсь и дрова
Движеніе не имѣло никакихъ экономиче-

скихъ резулътатовъ

Данвыя о высотѣ заработной влаты и высотѣ аренды приведевы вышѳ.

Что касается ціънъ на землю, то едвяствевное сообв],еніе о воввжевів продажныхъ

цѣаъ, какъ о слѣдствіи аграрваго движѳнія, прияадлежитъ С. С. Холовову и

относится къ Бѣлозерскому уѣзду: «Продажныя цѣвы ва земли прежде въ среднемъ

доходили до 25 рублей за десятиву кругомъ, хотя были случаи отдѣльвыхъ сдѣ-

локъ при вродажѣ лядиаъ, годаыхъ водъ подсѣки, по 50 р. за десятиву. Въ
вастояшее время имѣнія продаются по 20 р. десятива кругомъ. На вониженіе
цѣвы оказало вліявіе аграрное движевіе, хотя въ вастоящее время цариваіая

прежде ваника вроходвтъ. Годъ тому яазадъ земли можво было кувить звачи-

тѳльво ді'віевле»...

І

повысилась 2, нѳ измѣнилась 3
3, „ 1

понизилось 1, не измѣнилось 1
понизилась 2, не измѣнилась 2
понизились 1, не измѣнились 3

» 3,

!) послѣ забастовки.
2 ) ІІослѣ забаотовки.
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Цафры продажныхъ цѣвъ, приводииыя другими корреспондентаии, предста-

вляютъ мало интереса, такъ какъ онѣ слишкомъ немногочисленны, носятъ слу-

чайный характѳръ и не сопровождаются указаніемъ на какія либо изиѣненія въ

цѣнахъ. Тѣмъ не мевѣе приводилъ всѣ имѣющіяся данаьш. Вѣлозерскій у. (корр.
изъ Кіинской вол.): 30 р. и выше за 1 дес. Череповецкій у. (корр. изъ Луковецкой
вол.): 120 р. за 1 дес. покосной земли, и (корр. изъ Чаромской вол.): 50 —
100 р. за 1 дес. сѣнокоса, 150—200 р. —пашни, 35—60 р. — лѣсного вы-

рубка. Валдайскій у. (корр. изь Жабенской вол.): 100 — 120 р. за 1 дес. подъ

лѣсомъ строѳвымъ, 70 —80 р. подъ лѣсомъ дровянииъ, 30 — 60 р. за безлѣсныя

зеили и луга.

Неоднократно въ нашѳмъ матеріалѣ встрѣчаются указанія на то, что въ

дапэой мѣстности вообще нѣтъ продажной земли, a поэтоиу нѣтъ и продажаыхъ

цѣаъ. Въ Бѣлозерсколъ уѣздѣ, по словамъ С. С. Холовова, до движенія вроисходила

довольно сильвая мобилизація земельвой собствеааоста только въ шеаѣе лѣси-

стыхъ волостяхъ, владѣлыщ же лѣсистыхъ прострааствъ ве выаускали земли

изъ свояхъ рукъ. Корресвондѳвтъ изь Мегривской волости Бѣлозерскаго уѣзда,

говоритъ: «Продажныхъ земель въ нашей ыѣстаости, какъ равѣе, такъ и тѳперь —

нѣтъ, аревдвыхъ — тожѳ»... Изъ Печенгской волостя Кирилловскаго уѣзда: «Про-
дажъ зеилв ви до движевія, ви въ васт(»щее врѳия ве было, a аотоиу и цѣвы

веязвѣстаы». Изъ Горской волос и Череповецчаго уѣзда: «арендъ земла очевь

мало, тдкже и вродажъ»...

Объ уетупкахъ въ цгънахъ на продаваемый лѣсъ и дрова и во-

обві;е о льготахъ по отпуску лѣса сооба^ютъ изъ Вѣлозерскаго и Кириллов-

скаго уѣздовъ. Корресаондѳвтъ азъ Ворасовской волоств ВЬлозерскаго уѣзда:

«Maorie послѣ этого (дважеаія) зеилевладѣльв;ы сдѣлались вокладлавѣе: сталв

вродавать лѣсъ во девіевлі цѣаѣ». Въ Карилловсколъ уѣздѣ удѣльаое вѣдои-

ство аошло аа встрѣчу кресгьявск»шъ требовапіяиъ какъ отаосательао віЬвъ аа

дрова, такъ и отаосвтельно безалатваго огауска хвоя в т. д. (см. вывіе стр. 276).
0 совергтнной безрезультатности два.жевія (въ сиыслѣ результатовъ

экономическихъ) пишутъ корреспоадеяты: взъ Мегрваской волостз Бѣдозерскаго

уѣзда, и изъ Мѣдваковской a другихь волосгей Сгарорусскаго уѣзда.

Въ заключенір, быть можегъ, стоатъ отиѣтать, что сравиательно болѣе

серьезвые аоложательные рйзультаты движевія волучалась все така въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ движевіе было срававтельво, болѣе ватеаспввыиъ, a ииеаво—

въ Вѣлозѳрскояъ уЬздѣ (аовижевіе цѣвъ ва зеилю), вг Каралловскомъ уѣздѣ

(устулки удѣла), въ Луковецкой волоств Череаовецкаго уѣзда (воважевіе ареад-

ныхъ алатъ, аовыаіеаіе заработной платы).
Имѣнщіеся отвѣты отаосительпо настроенія крестьяпства, даютъ

освованіе заключить, что врансдебныя чувства къ властямъ, помѣа];акаиъ, казнѣ,

лѣсоаромыаілевнвкалъ остались въ больаіавствѣ случаевъ арезквими и послѣ

прекращеяія движеаія. Неодаократвыя указааія аа то, чтэ крйстьяве «затаили»

свою вражду, свою злобу, соаровождаются ивогда арямымъ утвѳрждевіеиъ, что

прещ.вяя аеааввсть еаіе болѣе усалилась. Изъ 9 корресаовдевтовъ, отвѣтнвшихт)

на вопросъ объ изиѣненіа настроеаія, только 3 говорятъ, что пржоаіло ішіѣ-

неаіе къ лучшеиу, a остальные 6 пааіутъ вла о сохравевіа врежняго настроевія
ила о дальнѣйаіемъ углублеаіа и обостреаів враждебвыхъ чувствъ въ крестьяя-

ствѣ протавъ аравительства и имущихъ классовъ. Да в уаомяпутые 3 отвѣта

не отличаются большой опредѣленаостыо. Вотъ эти отвѣты. Изъ Мегриаской во-

лоств, Вѣлозерскаго уѣзда: «Поелѣ аграрваго двансеиіс, вастроепіе крестьяаъ

*
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взмѣнилось вообще всѣхъ, съ сознавіеыъ въ веправильвыхъ дѣйствіяхъ» (августъ
1097 г.)- Изъ Горской волости, Череповецкаго уѣзда (этотъ корреспондентъ

единствѳввой причивой двияіевія считаеіъ агитацію); «Настроеніе измѣнилось

въ каждоиъ слоѣ, т. е. и бѣдвыхъ и зажпточныхъ и имѣющихъ купчую землю:

приходятъ къ тому, что работали, работать и нужно»... (іюль 1907 г.)- Кор-
респондентъ изъ Печевгской волости, Кирилловскаго уѣзда выдвигаетъ на первый
планъ невосредствеввыѳ матеріальные мотивы: <Послѣ движевія крѳстьяне за-

таили противъ удѣльнаго вѣдомства и стражи злобу, какъ бѣдвые, такъ средніе
и зажиточные, одиваково, —которая измѣнилось тогда, когда удѣльвое вѣдомство

даровало крестьянанъ льготы по отпуску лѣса, во рыбнымъ ловлямъ и сдачѣ

въ аренду удѣльвыхъ оброчвыхъ статей»...
Есть еще одно указавіе ва перемѣву настроенія, исходящеѳ однако отъ

корреспондевта, который отрицаетъ наличность движевія въ его мѣствости.

«Въ 1906 г., въ іюлѣ молодежыо были повастроены крестьяне, во теперь y насъ

ничего подобваго нѣту, и крестьяне хорошіе, подати платятъ, и y насъ считается

вервая волость изъ уѣзда»... (Семеновская волость, Вѣлозерскаго уѣзда).

0 сохраневіи въ крестьянствѣ оппознціоввыхъ вастроевій вмѣются между

врочимъ слѣдующія сообщенія. С. С. Холоповъ отвосительно Бѣлозерскаго уѣзда

пишетъ: «Настроевіе крестьявъ измѣвилось въ смыслѣ больвіей спзиательности

и болѣѳ спокойваго отвошевія къ волнующимъ его воиросамъ, но не въ смыслѣ

вадеждъ ва вомощь отъ правительства. Къ послѣднему отрицательное отвошевіе
возросло, особевно послѣ закона 3 іювя 1907 г., лишившаго крестьявство

вліявія на выборы. Этотъ заковъ и роспускъ 2-хъ Думъ, ва которыя вародъ

возлагалъ всѣ свои надежды, свльно поколебалъ въ народѣ его прежнія чувства

и въ вастоящѳе время въ деревнѣ услышишь такіе разговоры и вѣсви въ средѣ

крестьявъ, за которыя врежде вародъ избивалъ говорящихъ. Раздоровъ въ де-

реввѣ ве ваблюдается, равно какъ особыхъ нзмѣвевій въ вастроевіи различвыхъ

слоевъ. Напротввъ, съ прекращепіемъ острыхъ вроявлевій дввжевія замѣчается

какъ бы объедввѳвіе» (октябрь 1907 г.)- Корресвовдевтъ взъ Борисовской вол.,

Бѣлозерскаго уѣзла сообщаетъ о вѣкоторой дифферевціаціи въ средѣ крестьян-

ства послѣ дввжевія: «Многіе крестьяве послѣ того, какъ отобралв лѣсъ — a

нѣкоторыхъ в арестовалв, — ушли ваправо и сдѣлалвсь охравителямв — это изъ

болѣе зажиточвыхъ, большввство же сиирвлось, затаввъ злобу и на помѣвіи-

ковъ, и на полицію, и ва порядокъ. Раздоры послѣ были, хотя очень мало:

превирательства — ктб ввноватъ»... (августъ 1907 г.).
Изъ Вогвемской волости Кирвлловскаго уѣзда (забастовочное движевіѳ

противъ велюбвмаго помѣщика и земскаго вачальвика): «Настроевіѳ ве взмѣни-

лось, веваввсть къ владѣльцу осталась прежвей, и въ виду репрессій, можетъ

быть, усвлвлась, но времевно затихла и затаилась до вовыхъ столкновевій»...
(явварь 1907 г.)-

Изъ Петровавлоііской волости Кврилловскаго уѣзда (движевіе протввъ

удѣла): «Замѣчается упадокъ духа среди крестьявъ, усвлилось недовольство

«начальствомъ» и стражвиками» (августъ 1907 г.)-
0 раздорахъ въ крестьянской средѣ по оковчавіи движевія, a также

о различвомъ измѣвевіи вастроевія y разныхъ слоевъ крестьявства мы ве

имѣемъ, въ предѣлахъ вавіего матеріала, впкакихъ другихъ свѣдѣній, кромѣ

одвого только указанія въ вриведеномъ сейчасъ сообщевіи корресповдента

Борисовской волоств, Бѣлозерскаго уѣзда.

Для характервстики вреобладакщаго вастроевія въ крестьянской средѣ
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послѣ движеаія весьма показательныиъ является такжѳ тотъ фактъ, чіо кор-

респонденціи, пронакнутыя реакціонной тендѳнціей, составляютъ въ общей массѣ

отвѣтовъ (исходящихъ, какъ мы знаемъ, въ болыдиаствѣ случаѳвъ отъ крѳстьяаъ)

весьма незаачательвый проценть (способъ составлѳаія саиска лицъ, которыиъ

разсылались вопросаые бланки, едва ли саиъ по себѣ могъ способствовать пре-

обладааію корресаондѳатовъ какого нибудь овредѣленааго нааравленія). Прогрес-
сиввое полатичесвое ваправлевіе и классовая точка зрѣнія сквозятъ очевь часто

въ многочисленвыхъ выдержкаіъ, привѳдеввыхъ вышв ври ааализѣ разлвчаыхъ

пувктовъ вавіей врограмиы. Пряиыя заявлеаія чисто-политическаго іарактѳра

встрѣчаются рѣже. Но есть и такія заявлѳвія. Въ частвости ииѣются указанія
на надежды, возлагаѳиыя васелевіекъ ва Государствевную Думу. 0 вѣрѣ въ Думу
говорятъ 4 корресвовдевта: изъ вихъ двое писали свои отвѣты мѳжду 1-ой и

2-ой Думами, и двое —иежду второй и третьей. «Дожидаются, что скажетъ

вторая Дума», пввіетъ корресвовдевтъ изъ Модевскэ-Плотичѳвской волоств, Устю-
жеяскаго уѣзда. Корресвовдевтъ изъ Нелазской волости Черевовецкаго уѣзда

рѣзко критикуетъ атрарную волитвку правательства. Овъ считаетъ, чтъ крестьяаъ

хогѣли ввести въ обианъ, и утверждаетъ, что обиавъ пе удался. Првво-
дииъ отрывокъ изъ отвѣта этого корреспондеата (крестьявива). «По свѣдѣ-

ніяиъ аѣкоторыхъ газетъ видао, что правительство старается всѣии силами

для блага варода. Потоиу старается увѣрать аесаокойаый народъ, что хотя и

требуется аароду земля, но это только пустыя бредви досужихъ людѳй, которыѳ

стараютоя будто 6ы для варода, но на саиоиъ дѣлѣ хотятъ ловить рыбу въ мут-

ной водѣ, вользуясь буатами и завѣряя, что есла отобрать землв всѣ, какія есть,
мовастырскія в кабинѳтскія, удѣловъ и частвовладѣльчѳскія, то зеилв хватитъ

ва всѣхъ во стольку, сколько вужво каждому для безбѣдваго сув^ствовавія.
Но правительство сообщастъ, что если и всѣ земли отобрать, то хватвтъ ие болѣѳ

какъ 4 десятивы на каждую мужскую дувіу. Но въ теперешвее вреля ваша

иѣстаость владѣетъ болѣо яоказаанаго часла (съ куплеввою виѣстѣ), во спро-

сите: что получается съ этой зѳмли? —воложительно больвіе лѳжятъ не врв-

нося никакой пользы, такъ какъ это —мохъ, алавуаъ и сыпучій песокъ. Но
праввтѳльство и тутъ вашлось выразить свою отеческую заботлнвость, даѳтъ

возможаость чрезъ свои благотворительныя учреждѳвія крестьянамъ вривеств всѣ

зеили въ культурвое состоявіе. Но что изъ этого всего выйдетъ, вока нѳазвѣстао.

Но крестьяве ва всѣ вравательствеввыя заботы отзываются недовѣрчиво, такъ

какъ до свхъ воръ, съ самаго вачала выхода изъ крѣвоствого врава, никакахъ

для варода улучвіеній ве вроизовіло: хотя и былн нѣкоторыя какъ будто ми-

лости, но это все было поддѣльно, и вародъ въ вастояа^е вроия вересталъ
вѣрать всѣиъ ихнямъ увѣрепіямъ. И вогеа y всѣхъ одаа вадежда на Госу-
дарствеввую Дуиу, которая, по мнѣаію большаяства темваго варода, одна

дастъ всѣ обѣв;аявыя праватѳльствояъ свободы (о которыхъ болыпая полована
народа ииѣетъ весьма неясвыя пояятія)>... Вывіе мы вривели свадѣтельство хо-

рошо освѣдомлевваго человѣка о тяжеломъ впечатлѣвіи, получаваіемся y крестьяаъ

отъ росауска второй Дуиы и издавія закова 3 іюия. Но и третьей Думы кое гдѣ

ждали съ вадѳждаии, какъ вадво, вавр., взъ сообвдевія корресвовдеята изъ Пѳ-

тропавловской волости Каралловекаго уѣзда (крѳстьяпава-лавочнака): «Нееиотря
на отсутствіе волитаческой агатавів, настроевіе «лѣвое». Ждутъ еа],е отъ третьѳй

Думы мирнаго разрѣшевія земельваго вопроса; варочемъ, вадежда ва мярвый ко-
нѳцъ слаба».

Съ другой стороаы, есть въ вааіемъ матѳріалѣ воказавія и о «вравоиъ»
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настроеніи. Когда иы дѣлали обзоръ отвѣтовъ по вопросу о вліяніи агитаторовъ

иы встрѣтились съ нѣсколышми сообщеніями, провикнутыми явной враждеб-"
ностью къ освободительному движѳяію. Къ этому иужно еще добавить нѣ-

сколько показавій въ томъже духѣ, встрѣчающихся y корреспондѳнтовъ, которые

отрицаютъваличность аграрнагодвижевія въ ихъ мѣстности.

Съ особѳввой вастойчивостьюзаявляетъ о вѣраости своихъ одвосельчанъ

«прежвинъ понятіяиъ» корреспондентъизъ Самокражской волости Новгород-

скаго уѣзда (крестьявиаъ-землѳвладѣлецъ, «служитъ 4-ое трехлѣтіе выборвымъ
отъ общества»): «Наше общество всецѣло вринадлежитъкъ іірежнимъ понятіямъ,
т. е. преданы душою и вавіѳй жизвью Всемилостивѣйшему и Августѣйшему

нашеыу Монарху, отъ котораго получаемъ a еадѣеися получить всѣ милости,

которыми его рука не оскудѣла. Ни на кого мы болѣе не вадѣемся... Нашей
нѣствости не коснулась жидовская вропаганда,мы зваемъ одво: Государь нашъ,

православная церковь, и величіѳ Россіи... Наше отношеніе ва совремеввое во-

ложеніе- одва предаввость нашему монарху, и жизвь вашу за вего положимъ.

Н.ішъ взглядъ; величіѳ Россіи, ея слава—самодержавіе. Не отъ себя лично

пишу, вастоящій листъ предъявленъ всему навіеку селевію» (явв. 1907 г.).
Корреспондентъ изъ Красностанскойволости Крестецкаго уѣзда (крестья-
вивъ-землевладѣлецъ) высказываѳтся кратко; «Все благополучво обстояло,

жители этой мѣствости душевво предавы Его ИмператорскомуВеличествуи Его
правительству» (авг. 1907 г.)- Корресповдентъ изъ Залугской волости Старо-
русскаго уѣзда (крестьявинъ): «крестьянѳ нашей мѣстности вереносили спо-

койвоэтрудвое время ва Руси и вполаѣ увѣревы, что Правптельствопостарается
привять всѣ мѣры къ улучшенію нашего быта» (явв- 1907 г.). Спокой-
сгвіемъ и самоувѣревностью проникнуты отвѣты корресповдевта изъ Лю-
бецкой волости Череповецкаго уѣзда: «Я имѣю собственвую землю и на-

дѣльную землю. Особевнаго вичего не замѣчаю. Жоя семья больвіая, со-

стоитъизъ 24 душъ. Мы вездѣ есть; ва воеввой помощи, сохраняемъмирныхъ

жителей, и въ сельской должностиисполняемъиздаввые заковы, и въ услуже-

ніи, и въ культурвомъ вровшслѣ, поддержвваемъ домашнее хозяйство,— всѣ

вѣрующіе въ Бога и царя» (явв. 1907 г.)- Но и автору этихъ саиоувѣрен-

ныхъ строкъ приходится вризнаться, что кругомъ ве всѳ спокойно: «Народъ
желаетъвзять всего чужого. Желаетъземли, во путь указавъ, какъ купить—

обращаться въ землеустроительнуюкомиссію, можетъ куввть черезъ посредство

банка, или пвреселитьсявъ Сибирь и куда угодно. Яародъ получилъ указаи-

ное спокойствіе. Народъ получилъ заработную болыяую плату. Нача/іи врвхо-

довать мвого, a расходы оказались ещѳ больше, все надобво, и пока не богаче

сталижить».

На вопросъ о переселеніи въ Сибирь или другія мѣста мы не

имѣемъ въ нашемъ натеріалѣ ни одного положительвагоотвѣта. 9 корреспонден-

товъ категорическиговорятъ, что нвкакого переселевія въ ихъ мѣстностиве было.

Одвнъ изъ этихъкорресвовдевтовъ (крестьявивъ)перѳдаетъ также о враждебномъ
отвошевіи крестьявства къ самойидеѣ переселевія: «0 переселевіи въ Сибирь
y еасъи слышать никто пе желаютъ, ишѣя въ виду то, что въ нашеймѣст-

ноств очѳвь мвого свободныхъ зеиель, казеввыхъ, удѣльвыхъ, мовастырскихт-,

цѳрковныхъ и частновладѣльческихъ, — зачѣмъ же намъ ѣхать въ Сибирь? a къ

намъ вѣрно съ другихъ мѣстъ будутъ населять, или земля оставется вавсегда

при такомъ положевіи, чего мы всѣ страшво не желаемъ»... (Селогорская во-

лость Новгородской губервіи).
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Покупка земли крестьянами въ ближайшее время послѣ аграрнаго

движевія - судя по отвѣтамъ вашихъ корресповдентовъ, была рѣдкимъ явле-

ніемъ. Но желаніе купить, попытки, и отчаст"начавшіеся переговоры—имѣлись

на лицо, повидимому, во многихъ мѣстахъ. Всего отвѣтовъ на вопросъ о

покупкѣ земли имѣется 13 (изъ 25 коррѳспонденцій съ положительнымъ оТвѣ-

томъ о наличностикрестьявскаго движенія); въ томъ числѣ; 3 корресповдевта

говорятъ объ имѣющихся на лицо фактахъ покуака, 4 корресповдевта отвѣ-

чаютъ просто отридательно, т. е. говорятъ, что покупки ве было, a въ б кор-

респондевціят-ъ сообщается, что покупокъ еще не было, но крестьяне выра-

жаютъ желаніе, дѣлаютъ попытки или уже вступили въ переговиры о аокуикѣ.

0 намѣреніяхъ и разсчетахъотносительнопокупокъ земли въ ближайшемъ
будущемъ ииѣются, между прочимъ, такія сообщенія. Изъ Кузьминской волости

Тихвинскаго уѣзда: «Вслѣдствіе недостатказемли крестьяне въ текущеиъ

1907 г. усиленнохлопочутъ о покупкѣ земли черезъ Крестьяоскій Вавкъ; о

даровыхъ прирѣзахъ тплько мѳчтали, но не вѣрили агитаторамъ»(наппсано
въ авг. 1907 г.)- Изъ Луковецкой волости Череповев;каго уѣзда: «Покупокъ
не было, но переговоры о покупкѣ есть». Изъ Пѳтропавловской волости

Кирилловскаго уѣзда; «Ореди зажиточныхъ крестьянъ заиѣчаѳтся стреиленіе
пріобрѣтать зеилю на льготныхъ условіяхъ въ частную собстввввость» (черезъ
Крестьявсвій Ванкъ и землеустроительныя комиссіи). Изъ Вѣлозерскаго уѣзда

(сообщеніе С. С. Холопова): «Предварительвыѳ переговоры и сдѣлки о покупкѣ

зелли происходятъ, но окончательно не совершаются, такъ какъ народъ все

еще ожидаетъразрѣшевія аграрнаговоироса отъ Думы. Скупки Крѳстьянскимъ

Бавкомъ зеиель въ уѣздѣ не производится, почему народъ о ивхъ не зваетг».

Сходное сообщеніе находимъ такжѳ въ одвомъ отвѣтѣ, отрщающемъ

наличность движевія: «Въ вашей мѣствости запасныхъ свободвыхъ земель

нѣтъ, усадебъ, лѣсныхъ дачъ и удѣльвыхъ нѣтъ. Хотя и ѳсть частныя вла-

дѣвія земель, но они всѣ скуплены за мужиками. A перепродажа частвой

зеили пріостановилась, потому что во второй ГосударственвойДумѣ отъ нашей

мѣстпостибылъ Измайловъ, и онъ ваобѣщалъ даромъ нарѣзать земѳль кре-

стьявамъ» (Починковская волость Череповецкаго уѣзда).
Въ соотвѣтствіи съ общимъ оппозиціонвымъ настроевіемъ крестьянства

находится и отношенге крестьянства къ отдѣльнымъ мѣрощгятіямъ

правительства. Въ частностипо отношевію къ Крестъянскиму Банку въ

отвѣтахъ нашихъкорреспондевтовърѣшительво преобладаютънедоброжелательпыя
ноты. Изъ 14 корреспондентовъ,отвѣтившихъ ва вовросъ объ отношевіи крестьянъ

къ скупкѣ земель Крестьявскимъ Банкомъ, только 2 корресповдентасвидѣ-

тельствуютъ о доброжелательномъотношевіи крестьянъ къ дѣятельноств Вавка
(«отвосятся какъ къ дѣлу благому», во словамъ корресповдевтаизъ Жабев-
ской волости Валдайскагоуѣзда); затѣмъ 6 корресповдѳвтомъ свидѣтельствуютъ

объ отрицательномъотношепіи; 1 говарвтъ, что отношеніе къ Бавку различное

(въ зависимостиотъ имущественнагоположевія), и 5— что крестьянеили вичего,

или слишкомъ мало знаютъ о дѣятельвости Банка.
Мотивами отрицательвагоотношенія къ Вавку выставляются или соннѣніе

въ искревноститѣхъ задачъ, которыя офиціально ставятся бавку, или слишкоиъ

тяжелыя для крестьянъ условія пріобрѣтевія земли. «Что кагаетсяотношенія
крестьявъ къ скувкѣ гемель при посредствѣ Крѳстьянскаго Банка, то питаютъ

полвое разочарованіе, тіризваютъ вышеозеачеішое учреждевіе совершенво ловуш-

кой»... (Самосорскаяволость Череповецкагоуѣзда, крестьянивъ). «Ko всѣмъ подоб-
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ваго рода мѣропріятіяиъ крестьянѳ относятся недовѣрчиво и видятъ новую ловушку

для болѣе широкой кабалн» (Нелазская волость Череповецкагоуѣзда, крестьяпиеъ).
«Къ крестьянскому банку отнеслись съ прѳзрѣніемъ, a къ землеустроительнымъ

комиссіямъ еще хуже. Мы знаемъ, что дворяяе заложили земли дорого, a ихъ не

выкупятъ, вотъ и устроили землеустроительныя комиссіи, чтобы продать мужикамъ

въ три-дорога землю. Въ комиссіи — тѣ, кому нужно продать, a не тѣ, кому

нужно купить» (Чаромская волость Череповецкаго уѣзда, крестьянннъ). Болѣе

простые мотивы приводитъ корреспондентъ изъ Селогорской волости Новгород-
ской губерніи: «Совреиенный порядокъ покупокъ земель при посредничествѣ

Поземельнаго Банка и при содѣйствіи зѳмлеустроитѳдьныхъ комиссій никогда нѳ

устранитъ гнетущаго насъ иалозеиелья, потолу что услуги Банка для насъ

очень тяжелы чрѳзъ свои нѳпомѣрно болыпіе проценты, a землѳустроитѳльныя

колиссіи зарекомендовали себя нѢіяыяъ бездѣйствіемъ»...

Особенная тактика крестьянства по отношенію къ Крестьянскому Ванку
вырисовывается въ корреспондевціи изъ Ворисовской волости Бѣлозѳрскаго

уѣзда: «Къ покуакѣ черезъ Крестьянскій Баекъ относятся отрицатѳльно, a ко-

торыѳ начинаютъ приторговываться,то съ иыслыо: купимъ, будемъ пользоваться,

a платить —какъ придется: если отбѳрутъ, такъ попользовались, надѣленіе

будетъ — такъ и насъ не забудутъ» (корреспондентъ-учитель).
0 неосвѣдомяенвоети крестьянъ корреспондентъ изъ Печенгской волости

Кирилловскаго уѣзда пишетъ: «Никакихъ понягій крестьяне о скупкѣ зеиель

Крестьяаскимъ Банкоиъ и о зеалеустроительныхъ комиссіяіъ не шѣютъ, a

такжѳ и объ остальныхъ зешельныхъ мѣропріятіяхъ... Необходимо бы крестья-

наиъ сдѣлать черезъ кого слѣдуетъ разъясненіе о всѣхъ мѣропріятіяхъ ц

разъясненіяхъ по земельному вопросу>.

Бъ отвѣтахъ объ отношеніи крестьянъ къ землеустроительнымъ

комиссіямъ мы встрѣчаемъ почти ту же картину, что и въ отвѣтахъ о

настроеніи крестьянъ и объ отношеніи крестьянъ къ Крестьянскоау Ванку.
Одно связано съ другимъ. Изъ 15 отвѣтовъ, относящихся къ зеилеустроитель-

нымъ комиссіяиъ, 2 корреспондентаговорятъ о доброжѳлательномъ отношеніи,
7 корреспондентовъо недоброжелательномъ, 4 корреспондентаобъ отсутствіи
какого нибудь опредѣлеянаго отяошенія, 1 корреспондевтъ сообщаетъ, что

отношевіе крестьянъ разлнчвое, въ зависимости отъ имущественяыхъ разіичій,
и 1 корреспондевтъ—что крестьяне сначала набросились на землеустроительный
коииссіи, a потомъ были разочарованмихъ вѳотзывчивостью. Этотъ послѣдиій

корресвовдевтъ (Сѳлогорской волости Новгородскаго уѣзда) пишетъ: «Крестьяне
Селогорской волости сильно страдаютъ отъ малозѳиѳлья и потому, во разослан-

нымъ объявлевіямъ отъ землеустроительныхъ комиссій о продажѣ казеввыхъ

зѳмель, ухватались очертя свою голову за эти объявлевія (равяо какъ хватаѳтся

утопающій за соломивку) в давай начерѳрывъ подавать прошенія на казеаныя

земли на одво и то жѳ мѣсто по нѣсколько штукъ, т. е. отъ разныхъ обществъ,
и въ результатѣ викому ничего, не удостаиваютъ даже отвѣтомъ каішмъ либо».
0 такомъ жѳ выжидательномъ воложевіи сообщаетъ и другой корреспондевтъ

изъ того же Новгородскаго уѣзда (Черновская волость, здѣсь аграрнаго дви-

женія нѳ было): «Къ землеустроительвымъ комиссіямъ крестьяяе отвосятся не-

ояредѣлевно до настоящаго вреиеви. Въ яѣкоторыхъ селеніяхъ просятъ коиис-

сію оказать содѣйствіе для яокупки зѳмли изъ казевной дача, но, какъ кажется,
комиссія ве расволагаетъ точныии свѣдѣніями, будетъ ли просимая зѳмля

продаваться, и ваправляетъ такія прошенія въ яовгородскоѳ уяравлеяіе Земле-
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дѣлія и Государственныхъ Ииуществъ для разъясненій». По сообщенію изъ

Мѣдниковской волости «землеустроптельоая комиссія только что открылась и

дѣйствій своихъ не показывала» (іюль 1907 г.)-
С. G. Холоповъ (въ обзорѣ движенія въ Бѣлозерекомъ уѣздѣ) отиѣчаѳтъ

разное отношеніѳ разныхъ группъ крестьянства: «Къ землѳустроительнымъ ко-

миссіяыъ y несознательнаго крестьянства отношеніе равнодушное, a y созна-

тѳльнаго — отрицатѳльное. Коинссія до сихъ поръ ничѣмъ положительнкмъ себя
не проявила»... Прииѣръ вліянія «сознательныхъ» на несознательныхъ приведевъ

корреспондентомъ изъ Рахивской волости Крестецкаго уѣзда, который съ возиу-

щеніеіяъ разсказываетъ о томъ, какъ въ ихъ волости въ 1906 г. нѳ состоялся

сходъ для выборовъ въ зеилеустроательную комиссію азъ-за 5 чѳловѣкъ (пере-
численаыхъ корресповдентомъ поииенно): эти 5 крестьянъ «развратили всю

волость и выборы не состоялись». Прямо противоположаый фактъ произошелъ

въ Вогнемской волости Кирилловскаго уѣзда, гдѣ, по словамъ нашего корреспон-

дента, «зеискій начальникъ не разрѣшилъ схода волости для избранія члена

землеустроительвой комиссіи»,— почему не разрѣшилъ, остаѳтся нѳизвѣстныиъ.

Гораздо меньшей опредѣленностью отличаются отзывы нашихъ корреспон-

дентовъ объ отношеніи куестьянъ къ новому закону о выходѣ изъ

общнны. Впрочемъ, мы располагаемъ всего 5 отвѣтами по этому вопросу. Въ
нѣкоторыхъ изъ нихъ слышится косвенвое осуждѳніе закона, но нѣтъ ни одного

прямого свидѣтельства о томъ, что законъ встрѣченъ враждебно крестьянской
массой въ данной мѣстности. Наоборотъ, есть одно показаніе объ общемъ бла-
госклонномъ отношевіи къ закону. При эюмъ иитересно, что показаніе это исхо-

Дитъ отъ корреспондеата (волостного старшины), категорически заявляющаго объ
отрицательномъ отношееіи крестьянъ къ крестьянскому бааку и къ зеилеустрои-

тельаыиъ комиссіямъ: «Къ скупу земель Крестьянскииъ Банкомъ крестьяне

относятся отрицательно. Землеустроительнымъ комиссіямъ крестьяне не довѣ-

ряютъ... Къ новозіу закову о выходѣ изъ общины отаосятса благосклонно, но

пугаѳтъ малый надѣлъ и невозиожвость по топографическииъ условіямъ завести

хуторское хозяйство» (Луковецкая волость Череповѳцкаго уѣзда).

Общѳю чертою всѣхъ другихъ отвѣтовъ по даниому вопросу является ука-

завіе на разногласія и сталкивающіеся вротивоположаые ивтерѳсы, которые

обнаруживаются и должны обнаруживаться въ результатѣ примѣнеаія закоаа. С. С.
Холоповъ пишетъ: «Законъ о выходѣ изъ общины вноситъ болыпой раздоръ въ

тѣ немногія сѳлеаія, которыя его примѣвяютъ. Въ уѣздѣ уже былъ случай за-

ключенія въ тюрьму изъ-за орииѣнеаія этого закова и вротеста нѣкоторыхъ

членовъ, отказавшихся принять рѣшеніе властей». Корреспоадеитъ изъ Л^абѳн-

ской волоств Валдайскаго уѣзда: «Отаосительно выхода пзъ общивы взгляды

крестьянъ расходятся, одви видятъ одну существенвую отъ этого пользу, другіе —
для многихъ погибель». Изъ Рахипской волости Крѳстецкаго уѣзда: «Относи-
тельно выхода изъ общины есть желающіе, но общественншш выаустить не хо-

тятъ, говорятъ: мы сами не пойдеиъ, и впкого ве пуствмъ»... Изъ Модеаско-
Плотичевской волости Устюженскаго уѣзда: «Когда мужики, которые побѣднѣе,

узнаютъ законъ о выходѣ изъ общины, тогда начается свободная мобилизація
надѣльныхъ земель въ руки кулаковъ-богатѣевъ, — до сихъ поръ зеиля была ие-

прикосновеяна и для сильныхъ міра сего» (корреспондеатъ — крестьянинъ,

очень враждебно настроенаый поотношенію къ властямъ, по мѣщикаиъ и бога-
чамъ).

Одинъ ісорреспондентъ, сообщая объ отсутствіи стреиленія къ выдѣлу земли
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въ личную собственеость, затрагиваетъ попутно другой вопросъ: о принуди-

тельномъ раздѣлѣ земли между отдѣльными сельскими обществами, до сихъ

поръ сообща владѣющими; «Многіѳ крестьяне желали, чтобы раздѣлъ зеиель

былъ произведееъ насильственно, такъ какъ для раздѣловъ общей землн невоз-

иожно добиться единодушнаго соглашенія нѣсколькихъ пбществъ (15 селеній);
есть селевія, гдѣ всѣ поголовножелаютъ раздѣла, но есть нѣкоторыя селенія,
завладѣвшія общввной землей въ большемъ размѣрѣ, вовсе не согласныя на раз-

дѣлъ. Къ выдѣлу земли въ личную собствепность крестьяне пока не стремятся;

причина— ограниченность земли и разнокачественностьнадѣла въ виду волви-

стости мѣствости» (Кузьиинская волость Тихвинскаго уѣзда).

Вь заключеніѳ намъ остается упомянуть про нѣкоторыя пооюеланія и

жалобы, ве относящіяся нѳпосредственно ни къ одвому изъ пуиктовъ про-

граммы, но все же тѣсно связанныя съ отдѣльными сторонаштой картины, ко-

торая развернуласьшредъ нами при анализѣ анкетваго матеріала. Выше уже

были приведевы пожеланія и требовавія, относящіяся къ вемлѣ. Затѣмъ изъ дру-

гихъ пожеланій и требованій обращаютъ на себя внимавіе: настоятельнаяне-

обходимость просвѣщевія для крестьявства, реформа волостного суда, введевіе
подоходваго налога.

0 чрезвычайной важвости просвѣвіевія очевь горячо говоритъ корреспон-

дентъ изъ Нелазской волости Череповецкагоуѣзда, (крестьявинъ), который невѣже-

ство нзродноеразсматриваетъ какъ источвикъ суевѣрій, вредныхъ для народа и

выгодныхъ для его поработителей: «Всему виной необразованность,a болѣе тиго —

забитость. Въ вашемъ селѣ есть двухклассное училище н в;ерковно-прнходская

школа, во спросите, чему учатъ, и какое даютъ образованіе, и куда можетъ

идти учевикъ безъ девегъ по выходѣ изъ училища? — никуда, a съ деньгами, и

не ученъ, да умевъ. И поэтому дѣлаютъ ве человѣка, a дурака, который дро-

житъ при каждошъ звовѣ колокола... Есть люди. которые желаютъ добра и

просвѣщенія изъ мѣстныхъ крестьянъ и помимо учителей, которые дрожатъ за

свое нѳ очевь бога^ое жалованьеи всячески стараются провести въ народѣ только

свои учебники, которыхъ, какъ видво, недостаточво для варода... Ho y самого

варода пока вѣтъ средствъ для выхода, a нѣтъ средствъ по необразованности
и безсознательности, хотя и есть небольшія кучки людей. желающихъ добра на-

роду, бо эти бѣдвые тружеввики ва худомъ счету y начальства и y темнаго

народа, который, благодаря своей вуждѣ, во всеиъ подражаетъкулакамъ, a ку-

лаки пока еще играютъ главную роль въ дѳревнѣ и поѳтому всячески стараются

ве дать работать на пользу варода... 0 свободахъ болыпая половива народа

имѣетъ весьма неясныя оонятія, такъ какъ разувѣрвть народъ въ его нелѣпыхъ

старыхъ привычкахъ еще весыіа мало вѣры, потому народъ считаетъ святымъ все,

что вго давило и обдирало до сихъ воръ»...Корреспондентъ(крестьянинъ) изъ Фе-
рапонтовскойволости Кирилловскаго уѣзда (аграрнагодвижевія не было) жалуется

на темноту вародную въ его мѣствости, которую онъ вазываетъ «заточною»:

«Мѣстпость наша совсѣмъ заточная. Живутъ всѣ бѣдно, и народъ не имѣетъ

никакого понятія на счетъ культуры. Народъ совсѣмъ веграыотный. Церковно-
приходская школа недавно открыта. Фабрикъ и заводовъ близко аѣтъ, и прожи

ваютъ всѣ дома, и находятся въ бѣдвомъ и дикомъ положеніи».
0 волостныхъ судахъ корресповдентъизъ Самокражской волости Новгород-

скаго уѣзда (аграрнагодвиженія вѳ было) пишетъ: «Если ваиъ, быть можетъ,

хочется узнать, что нужно измѣвить въ нашѳмъ самоуаравленіи, то y васъ

первое зло— это волостные суды, которыѳ не смотрятъ ва букву закона, a слѣ-



— 381 —

дятъ лишь бы была полна бутылка внна. Ждемъ не дождемся искоренить эту

нашу болѣзвь, и за всю эту благодать мы же платимъ по 60 р. въ годъ.

Смѣшво и обидво, что закона вѣіъ, a вива —мвого» (корресповдевтъ —крестья-

вивъ, авторъ приведевнаго выше отзыва р предавности крестьянъ самодержавію
и православію).

0 желательвости подоходнаго налога упоминаетъ корресповдентъ (крестья-
виаъ) изъ Любецкой волости Череповецкаго уѣзда (аграрпаго движевія не было):
«крестьяве хотятъ, чтобы всѳсословная подать платвлась съ доходваго рубля
по оцѣнкѣ арендвой платы».

Олонецкая губернія.

Въ матерьялѣ по Олонев;кой губервіи имѣются свѣдѣвія только объ
одвомъ случаѣ проявлевія аграряаго движенія, a именво о порубочномъ дви-
оісеніи, охватившемъ Шильдскую волость Вытегорскаго упзда въ

концѣ 1905 г. Движевіе было ваправлено вротивъ удѣлыіыхъ лѣсныхъ вла-

дѣній и возвикло какъ часіь общаго движевія, распростравввшагося ва боль-
шомъ вростравствѣ въ сосѣдвемъ Кирилловскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи.
Въ обзорѣ движеяій по Новгородской г) бервіи, ва освовавіи приславвыхъ отвѣ-

товъ, мы могла заіслючить, что порубки въ удѣльвыхъ лѣсахъ имѣли характеръ

общаго явлевія въ Кирилловскомъ уѣздѣ. Корріспондевція изъ Шильдской во-

лости служиіъ подтверждевіемъ этого заключевія, такъ какъ въ вей прямо

говорится объ очагѣ движевія въ Кирилловскомъ уѣздѣ.

Прочія 10 корресвондевцій всѣ говорятъ объ отсутствіи какого бы
то ви было движевія. Въ томъ числѣ имѣются два указавія, отвосящихся къ

цѣлымъ уѣздамъ. A имеово, предсѣдатель каргопольской земской увравы сооб-
щаетъ, что въ Каргопольскомъ уѣздѣ въ 1905 и 1906 г.г. аграрвыхъ дви-

жевій ве было, и секрѳтарь оловецкой уѣздной земской увравы виваетъ, что ему

положительво извѣстно о совершеввомъ отсутствіи въ уѣздѣ какого вибудь
движевія ва аграрвой почвѣ. Остальныя 8 корресвовдевцій съ отрицательвымъ

отвѣтомъ распредѣляются по }ѣздамъ такъ: изъ Каргопольскаго--2, Повѣвец-

каго— 1, Петрозаводскаго — 1, Лодейвопольскаго — 4.
Передаеиъ безъ всякихъ сокращевій отвѣты корресвовдевта изъ Шильд-

ской воло(ти Вытегорскаго уѣзда, ссставлеввые очевь тщательно и отчетливо

(авторъ корресвовдевціи — чввоввикъ, время ваписавія- февраль 1907 г.)-
«Движеніе началось въ ноябріъ 1905 г. во всѣхъ 17 селеніяхъ

Шильдской волости, какъ часть обві,аго дввжевія, охватившаго смежвыя

мѣствости Кирилловскаго уѣзда Новгородской губернін, гдѣ былъ сго главвый
очагъ. Раньше аграрнаго движеиія ве было. если ве считать ннудовольствія
крестьявъ, выраженваго годомъ равѣе зеискому вачальпику, на стѣснительвость

условій отпуска лѣса изъ удѣльиыхъ лачъ.

Проявилось движевіе въ самовольной рубкѣ лѣса. Жѳлали дополви-

тельваго надѣленія лѣсными угодіями и немедлевнаго облегченія условій отвуска

лѣса изъ удѣльвыхъ дачъ. Подготовились къ поѣздкѣ въ удѣльвую дачу, a

одва дереввя и выѣхала туда, првступивъ къ рубкѣ. Дѣло не пошло дальше,
благодаря уступкаиъ, сдѣлаввымъ удѣльвой адмивистраціей въ отпускѣ лѣса».

Участвовали въ движеніи «всѣ мѣстнне крестьяве всѣхъ сеивадцати
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селевій (700 дворовъ, бъ которыхъ считается2.056 мужекихъ и 2.119 жен-

скикъ душъ). Сельскіѳ сходы бывали. Письмеавьтхъприговоровъ не составлялось».
Было «вліяніе сосѣдней мѣстности, находящейся въ одинаковыхъ условіяхъ».

Участвовали крестьяве всѣхъ слоевъ, «безъ разслойки». Крестьянъ съ

купчей землей нѣтъ. Огношеніе всѣхъ было единодушное. Развогласій не было.
«Причина—малоземелье, a главноѳ — безлѣсье, созданаыя при самомъ

надѣлѳніи. Всѣ крестьяне—бывшіе удѣльные. Надѣлъ на ревизскую душу

7 десятиаъ.Не хватавтъ 5.600 дес., главнымъ образомъ, лѣса дровяного, строе-

вого и дѣлового для кустарей-колесвиковъ».

Движевіе, какъ сказано, было направленопротивъудѣла, имѳнво противъ

владѣній удѣльнаго вѣдомства, входящяхъ въ составъ Кречетовскаго имѣнія,
разиѣромъ въ 102.000 дес.

Сиѣвы сельскихъ и волоствыхъ властейнѳ было. A также не было под-

жоговъ и василій.
«Еончилось движеніе миролюбивыиъ соглашеніѳиъ удѣльной адиини-

страціи съ крестьянамипрн участіи земскаго начальника, въ основу котораго

положенанемедленнаяустуика въ условіяхъ отпуска крѳстьянаиъ лѣса». На-
сіільственныхъ дѣйствій, преслѣдованій, репрѳссій, повидимому, не было.

*Результагпы движеиія: 1) ппниженіе таксы на лѣсъ, отпускаемый

креотьянаиъ и 2) согласіе удѣльнаго вѣдоиства на продажу крестьянаиъне-

обходимыхъ ииъ угодій».
Въ яастоящее время *настроенгенерѣшительное—ждутъ, что скажетъ

Дула. Въ собственнойсредѣ раздоровъ и существенаыхъ разногласій нѣтъ, —

одви отъ Думы ждутъ много, другіе ничего, a большиаство—посредиаѣ между

этияи ожиданіями» (висааовъ февралѣ 1907 г.).
« Переселеній и покупокъ земли ве было. Крестьяаскій банкъ здѣсь

не дѣйствуетъ. Землег/строительныхъкомиссій нѣтъ. Удѣлы изъявили

согласіе вродать крестьявамъ часть лѣсныіъ и полевыхъ угодій; дѣло—въ

періодѣ яереговоровъ. Новый законъ о виходѣ изъ общины пока остается

мертвой буквой».
Другихъ корреепоаденцій изъ Вытегорскаго уѣзда вѣтъ.

Всѣ остальные корреспондевты, какъ уже сказано, свидѣтельствуютъ объ
совервіеавомъ отсутствів движеаія. Ииѣются варочѳмъ два указааія ва bèko -

торое ведовольство, вызываелое тяжестыо земскихъ сборовъ. Коррѳсаоя-

деатъизъ Волосовской волости Каргопольскаго уѣзда (учитель)пишетъ: «Глухо
роііщетъ только народъ ва зѳиство изъ-за вепосильныхъ земскихъ сборовъ; a

повьшеавость земскихъ сборовъ въ истекаіѳмъ (1906) году яроизошла оттого,

что позаврошлый годъ въ уѣздѣ былъ веурожай; земство закупило хлѣбъ въ

сосѣднвхъ губервіяхъ (Ярославской, Вологодской) по довольво высокой цѣнѣ,

ссудило этимъ дорогимъ хлѣбомъ мѣстное крестьянство и въ этоиъ году къ

своииъ сбораиъ врибавило eate взыскъ цѣны за взятый хлѣбъ, отъ этого по-

дать, понятяо, увеличилась и взыекаиіѳ ея ароизвело уаомянутый ровотъ

мѣстнаго крестьявства». 0 такомъ же недовольсгвѣ сообвіаетъ корресповдѳнтъ

изъ Юксовской волости Лодѳйвовольскаго уѣзда (яаварь 1907 г.): «Ни о какихъ

аграрвыхъ движѳніяхъ въ ІОксовской волости нѳ слывіво. Креетьяне тяготятся
только земскимисборами, но открытаго вротѳста съ ихъ сторовы вѳ было».
Кромѣ того, во словамъ этого корресвовдевта, крестьяае «жалуются на недоста-

токъ лѣсвого вадѣла (крестьяве гоморовичскаго общества)и сѣввого покоса».

Цалѣѳ, корресвовдеатъ замѣчаетъ ѳщѳ: «Къ новымъ мѣровріятіямъ врави-
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тельства крестьянѳ относятся безразличео, потому что въ болыпинствѣ случаевъ

еще ихъ не понииаютъ. Крестьянѳ —народъ темный и мало развитой».

Относительно общихъ экономическихъ уеловій нѣсколько замѣчаній

сдѣлано секретарѳмъ олонецкой уѣздной земской управы. Онъ говоритъ объ

Оловецкомъ уѣздѣ. «Въ уѣздѣ существуютъ только два звачитѳльвыхъ частвыхъ

зеилевладѣвія (дес. около 400 — 500) и съ десятокъ мелкихъ (5 — 15 дес.);
остальвыя земли составляютъ надѣлы крестьянъ (государствевныхъ), a кромѣ

вихъ имѣются еще большія площади земель казны, почти исключительво лѣсныя.

Продажи земель частно-владѣльцани- — рѣдкое явлевіе; поэтому опредѣлеввой

цѣны на землю ве существуетъ; аревда земли — тоже рѣдко имѣетъ мѣсто.

Заработная плата мало измѣвяется. Колебавія въ размѣрахъ ея зависятъ отъ

урожая и валичвости заработковъ — лѣсныхъ, отчасти извоза и рыболовства...

Въ Олонецкомъ уѣздѣ (да и вообще въ губернів) вовсе пѣтъ почвы для аграр-

ваго движенія, такъ какъ ведостатка въ землѣ не ощущается: надѣлы велики —

нерѣдко болѣе 30 десятивъ ва ревизскую душу. Мѣстами сказываѳтся ведо-

статокъ въ пахатной, еще болѣе часто —въ сѣвокосной землѣ, но это зависитъ

отъ личвой вепредпріимчивости крестьявъ, отказывающихся воложить трудъ ва

осушку болотъ и разработку влощадей, пригодныхъ для полеводства. Вообпіе,

нѣстныя хозяйствевныя условія таковы, что старатѳльные хозяева могутъ суще-

ствовать безбѣдво. Условія одиваковы почти для всей губервіи».

С.-Петербургская губернія.

Получевныя 18 корресповдевцій распредѣляются слѣдующимъ образомъ;

1) три отвѣта, нѳ сообщающихъ пикакихъ другихъ свѣдѣвій, кроиѣ того, что

аграрныхъ движевій въ давной мѣствости не было, 2) шесть отвѣтовъ, въ ко-

торыхъ указаво, что аграрнаго дввженія въ данной мѣстности ве было, во вге-

такп даются кое-какія свѣдѣнія во нѣкоторымъ вовроеамъ програмиы, 3) де-
вять отвѣтовъ. дающихъ положительвыя свѣдѣвія о проявленіяхъ аграрваго

движенія въ тѣхъ или другихъ формахъ.

Объ отсутствіи движенія сообв;аютъ: изъ Новоладожскаго у. 2 корреспон-

девта, изъ Лужскаго — 3, Петергофскаго — 1, Царскосельскаго — 3.

9 корресповдентовъ съ воложительными отвѣтами распредѣляются слѣ-

дующимъ образомъ по уѣздамъ н во общественному гюложенію, звавію илп за-

нятію:
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Изъ числа неиногихъ проявлевій агрзрпаго движевія, отмѣченныхъ и

овасанаыхъвавіими корресаовдѳнтама по Петербургскойгубернія, на пѳрвоиъ

мѣстѣ сгоятъ случаи борьбы за условія арендовангя выгона. Ворьба эта

проявлялась въ рачличнойФормѣ: въ веуплатѣ арѳндной платьі, въ отказѣ отъ

отработковъ, въ самовольвой пастьбѣ скота на владѣльческой землѣ, въ

предъявлѳвіи коллективнаготребованія поиѣщику. Впрочѳиъ, въ одномъ случаѣ

(обращевіе къ помѣщику съ коллективвьшъ заявленіемъ отъ ииенинѣсколькихъ

деревень) рѣчь шла не только объ условіяхъ арендованія выгона, но и объ
условіяхъ аревдованія покоса и о повиженіи цѣвъ яа дрова, покупаемыя y

поиѣщика.

0 борьбѣ за условія арендовавія выгоаа уаомяааютъ 6 корресвондеатовъ

(взъ общаго числа 9 корресаондентовъсъ иоложятельвымъ отвѣтомъ по Пѳгер-

бургской губерніи), но 2 корресоовдевта говорятъ объ одвомъ u томъже случаѣ

(Луговская волость Лужскаго уѣзда).

Изъ Новоладожскаго уѣзда^ Шумской волоста одввъ нзъ навінхъ коррес-

повдевтовъ (землевладѣлецъ, отставнойполковвикъ) сообщаетъ о движевів въ

его мѣстаости; «Дѣло ограничвлось развыми разговорами и весбыточвыяв пред-

воложеніямв, врв чемъ одва дереввя (Городиві,е) самовольно уменьшила влату за

вользовавіе выговомъ, отказаваівсь отъ часта работъ (во жатвѣ). Помішо
общаго брожевія «ысли во всѣхъ дереввяхъ Россів, здѣсь ово возбуждалось a

поддержавалось вліяаіеиъ одного служащаго въ причтѣ, который за это и

устравевъ». Другихъ аодробаостейне првводвтся, годъ, къ которому относится

опвсаавый фактъ, ве указавъ (корресі(овдевв;ія вависава въ августѣ 1907 г.)-
Изъ той же Шумской волости другой коррйсиоадеатъ(крестьявивъ)

сообщаетъо «иараой забаетовкѣ», какъ оиъ выражается, въ дереввѣ Сарокоска:
«Въ дереввѣ Сирокоска въ 1905 г. была мврвая забастовка. Деревня Сиро-
коска ежегодво влатвтъ аренду гражданвву К. (за пастьбу скота) 360 р. въ

годъ. Въ 1905 г. просвла 100 р. сбавки, во владѣлецъ отказался. И вотъ

мужичкв ве уялатвли въ срокъ. Владѣлецъ подалъ ва судъ къ зеискомувачаль-

наку. Прввілй па судъ 30 человѣкъ, одивъ изъ нихъ сказалъ: вельзя ли сбавать.
Зѳмскій выгаалъ вовъ всѣхъ, рѣвіевіе суда заочво воставовнлъ—отдать 360 р.

не позже какъ черѳзъ иѣсяцъ». Далыпе корресаондевтъ замѣчаетъ: «дввжевій
не было, крестьявѳ очѳнь мирно обходятся съ поиѣщикаяи».

Изъ Луговской волости Лужскаго уѣзда два корресвовдентасообщаютъ объ
одвомъ и тоиъ же случаѣ столкновенія изъ-за вюгоаа между крестьянаииде-

ревва Владычкваа в управляющимъ лѣсничествомъ въ вмѣніи герв;огоБЪ

М.-С. Но въ объясвевіи столкаовевія корресвовдевты нѣсколько расхо-

дятся: одинъ говоригъ о самовольной пастьбѣ вопреки заорещеаію управ-

ляюв^аго, другой— о вынуждеввыхъ выпускахъ скота на неарендованную

зеилю вслѣдствіе неудобваго расположевія получевваго въ арендаоепользовавіе
выгова. Оба упомиааютъо призывѣ управляющвмъ яолвв;ейскихъ стражииковъ.

Одвнъ (крестьяввнъ), описавъ тяжелыя условія арендованія выгона ѳго

деревнею Пейково (въ лѣсвачествѣ y тѣхъ жѳ герцоговъ М.-С., a также

въ сосѣдией кувеческой дачѣ), продолжаетъ дальше, обраві;аясь къ В. Э. 0.:
«Что првсовѣтуете намъдѣлать впредь, иа 1908 годъѴ Хотя и ве вущаютъ

и пѳ аустятъ иастись, не лучше ли пустить скотиву какъ и раныве па-

слись, т. е. самовольно? Это y пасъ ѳсть въ вашей волости,—-въ деревнѣ

Владычкваѣ тоже ве пуві.али во лѣсу пастись,во крестьяве пустилв самовольно,

такъ, какъ и равьшѳ паслвсь; лѣсяичій потребовалъ стражвиковъ, стражввки
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усиотрѣли тѣсноту выгона; и (теаерь) гоняютъ по пастбищу такъ, какъ и

рааьше паслись, и за выгонъ не платятъ». Другой корреспопдентъ(крестьявинъ)
разсказызаетъобъ этоиъ случаѣ такъ: «Предъявлялись требованія объ увелн-

ченіи площади подъ выгоаъ скота въ селеніи Влацычкино, Луговской волости.

Управляющій долговскаиъ лѣсничѳствомъ Оравіенбаумскаго ииѣнія герцоговъ

М.-С. сдалъ въ аревду подъ внгонъ скота зеилю, не находившуюся по

близости крѳстьянскиіъ зеиель, такъ что должны были крептьянѳ гонять

скотъ черезъ незаарендовааныя земли или переноситьна своихъ влечахъ

скотъ. И вотъ былъ вытребованъ приставъ со стражанкаин,ао увидалъ, что

саиъ управляющій виноватъ, и велѣлъ гонять скотъ, гдѣ ямъ надо». Въ
какоиъ году произошолъ этотъ случай, корреспонденты умалчиваютъ (время
написанія корресвонденцій— яяварь 1907 г.)-

Изъ Ямбургскаго y , Рѣдкинской вол., сообвіаются слѣдующія краткія
свѣдѣнія. Въ 1906 г., по словамъ корреспондеата,«были требованія по поіш-

женію арендаойвлаты за выгонъ скота», трѳбованія, предъявлявшіяся мѣст-

ными крестьявами адіяиаистраціи крупиаго ииѣаія В. Корреспондеагъ усиатри-
ваѳтъ въ движеаіи «вліяаіе посторонвихълицъ, выражавлѳзся въ агитаціп».
Причинамидвиженія ояъ счнтаетъ:«агитацію, чтеніе полигичѳскихъ газетъ и

недостатокъвыгоча на собствеваойзеилѣ». «Выли ириславы отъ властейстраж-

ники», во «насильственвыхъдѣйствій» не было. Въ результатѣ движееія кре-

стьяне добились поважѳнія платы за выгонъ скота, a также и за другія арѳцд-

иыя статьи.

Въ Шлиссельбургскомъу. въ Рябовской вол. осевыо 1905 г. было движевіе
крестьянъ, арѳндующихъ угодья y поиѣщнка В. Дввженіе выразилось въ по-

дачѣ письмевнагозаявленія отъ имени9 деревевь о необходимостипоиижѳнія
платы за иокосн, выговъ и за дрова. Корреспондентънашъ (мѣщанинъ, куз-

яецъ) изображаетъдѣло такъ: «Вроженіе срѳди крестьянъ было заиѣтно еще

весвою 1905 г. въ дѳревняхъ: Румбалово, Кяйселево, Малое и Большое Пуга-
рево, Романовка, Губки, Корнево, Бабино и Углово. Вызвано оно было и упра-

вляющими имѣніеиъ г. В. и болѣе сельскимивластями. Такъ какъ увравляю-

щіе часто мѣвялись, и каждый хотѣлъ доказать свою бдителышсть о хозяй-

скомъ добрѣ въ глазахъ господиаа,то ови постевевво повышали цѣаы иа по-

косы, выгоны и дрова, т. е. на саиоевеобходвиое, отъ чего дрова дошли до

20 р. куб. саж. бѳрезовыхъ. Отъ покупки покосовъ бѣдвѣйшее васеленіе было
устрапеиоочень искусно, a ииенво покосы покупалисьбогачавш, a тѣ въ свою

очередь верепродавалнбѣдныиъ, и брали какую хотѣли цѣву. Выгонъ скота

заставлялиуже не уплачиватьдевьгами, a иди работать, и еще въ самоегорячее

время». И вотъ крестьяве иредпринялнколлектввные шаги. Они «прнслали въ

волоствое правлевіе десятидворныхъи сталитребовать, чтобы писаря изложили

ихъ просьбу къ помѣщику письменно». Выло два схода. Въ первый сходъ пи-

саря спряталвсь, a во второй—помощникъ писаря прииуждевъ былъ написать

«прошевіе>. Получивъ пвсьиенвую просьбу, крестьяве «отобрали лучшиіъ изъ

среды своей и иослали съ просьбой къ помѣщику». Вліявія посторопнихълицъ,

по словамъ корресповдента,при этомъне бнло. Помѣщикъ выразилъ волное

свое согласіе, сдѣлалъ всѣ требуѳмыя устувки, такъ что движеаіе кончилось

миролюбиво, безъ всякаго вмѣшательства властей. «Теперь все изиѣнилось по

договору помѣщика съ крестьявамв; было сдѣлано на всѳ условіе срокомъ на

5 лѣтъ. Вообще помѣщикъ нашъ r. В. самъ вредобрѣйвіій и отзывчивый ко всѣлъ

нуждамъ бѣдвяковъ. Оаъ приказалъ дрова отпускать8 р. саж. куб. березов.
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и 6 p. смѣсь; покосъ ииѣетъ право теперь купить и бѣднякъ, ибо они прода-

ются уже общсптву деревни, a не скупщикамъ, и потомъ дѣлятся по душамъ.

За выгонъ тоже плата сбавдена и теперь по силамъ и бѣдяяку». Далѣе кор-

респондентъ подробно разсказываетъ о внутренвей борьбѣ въ крестьянской средѣ

изъ-за участковъ вадѣльной зешга, о захватахъ, фиктивныіъ завѣщаніяхъ и

разпыхъ везаковвыхъ сдѣлкахъ, совершаемыхъ при помощи заинтересоваввыхъ

должностныхъ лицъ сельскаго и волостного управлевія, —но все это Бмѣетъ

лишь очень отдалевное отношеніе къ аграреому движенію.
0 лѣсныхъ порубкахъ говорятъ 2 коррсспондента. Но одинъ изъ вихъ

(Куйвозовской вол. С.-Петербургскаго у.) только увоиинаетъ о лѣсныхъ поруб-
кахъ, вмѣстѣ съ цотравами, перечисляя различвыя формы, въ которыя выли-

вается жестокая вражда къ нѳму, какъ къ собствеввику неболыпого имѣнія,

со сторовы мѣстныхъ крестьянъ. Описавіе же порубочваго движевія находииъ

только y одвого корресповдента изъ Новоладожскаго у. Корреспондентъ этотъ —

земскій вачальникъ въ Новоладожскомъ у.—сообщаетъ о порубкахъ, произво-

дившихся крестьянамй двухъ деревень Шумской вол. и крестьявами одвой де-

ревни Песоцкой вол., ва почвѣ неясности межевыхъ призваковъ, причеиъ, къ

сожалѣнію, не указано, къ какому году и къ какиаъ мѣсяцамъ относятся эти

факты (время нависавія корр.-іи — августъ 1907 г.) «Собственно», го-

воритъ этоіъ корреспондевтъ «охватившаго цѣлую округу сплошного аграр-

ваго дввженія въ 1-мъ участкѣ Новоладожскаго у. ве было, но были
отдѣльвые случаи, ииѣввііе освовавіемъ либо предполагаемую, либо завѣ-

домую неясвость межевыхъ врвзваковъ>. Болѣе подробвыя свѣдѣнія даются

корресповдевтомъ отвосительно Шумской вол. Здѣсь крестьяне двухъ смеж-

ныхъ деревень, Бабавова и Рѣчки, производили самовольвую рубку въ да-

чахъ: зажиточной крестьявки П. (дача въ 100 дес.), торговой крестьявки Ï.
(имѣніе въ 700 дес.) и въ меньшихъ размѣрахъ y дворявки 3. и дворявина Ж.
Основываясь на неясности межъ крестьяне утверждали, что они рубятъ свое.

Участвовали всѣ крестьяне вазванвыхъ деревень, за исключеніемъ 2 — 3 чѳл.

«Сговоръ несомвѣвно былъ, вліявія сторонвихъ лицъ пе было, во была мѣст-

ные руководители». «Ни заработвая плата, ни арепда никакой роли въ этвхъ

порубіахъ ве играла». Движевіе оковчилось вривлеченіемъ крестьявъ обѣихъ

деревевь къ суду, но по утверждевіи приговора зеискаго начальника (1 уч.)
съѣздомъ, состоялось примиреніе сторонъ. Кромѣ того, послѣ порубки y П.,
сѳльскій староста Бабас.овскаго общества, лично участвовавшій въ порубкѣ, былъ
уволевъ отъ должвости.

«Въ Песоцкой вол. (того же 1 уч.) наблюдалось подобиое же движеніѳ:

крестьяве д. Кинда, ииѣющіѳ смежвый съ владѣвіемъ дворянина Е. надѣлъ,

благодаря неопредѣленности межевыхъ призваковъ, вадѣясь на безваказанность,
принялись всей дереввей рубить лѣсъ. Движевіе оставовлено судебвымъ приго-

воромъ 'і-хъ инстанцій».
«Вообще, замѣчаетъ корреспопдентъ, затрудвительность возобвовленія ме-

жевыхъ призваковъ черезъ казенныхъ землеиѣровъ является хронпческой при-

чиной варушевій частныхъ владѣвій и въ частности лѣсныхъ порубонъ».
0 порубкахъ и потравахъ, безъ приведевія подробностей, кратко упо-

минаетъ коррѳспондеитъ изъ Куйвозовской волости Петербургскаго уѣзда, под-

робво разсказывающій о жестокой борьбѣ, которую ему приходится выдержи-

вать съ сосѣдвиии крестьянами изъ-за куплеинаго имъ участка землн. Кре-
стьяве, ве желая отказываться отъ пользованія этимъ участкомъ, которымъ они
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безпрепятственвопользовались при прѳжнемъ собствѳнникѣ, разныии саиоволь-

ными и насильствевныиимѣрами препятствовалиновому собственникувъ осу-

щѳствлевіи его иравъ: они ломали изгороди, жгли сѣво, разбивали стекла въ
домѣ, производили порубки и потравы, a когда по приговору суда зѳмля была
окончательно изъята отъ крестьянъ, то произведѳнъ былъ подэісогъ, давшій
убытка ва 10 тыс., и затѣмъ крестьяне, несмотря ви на что, все-такипро-

должали самовольно пользоваться землей, прибѣгая иногда и къ физической

силѣ, къ нападеніямъ на владѣльца и его служащихъ. Приводииъ разсказъ

этого корреспондента(«маленькаго землевладѣльца»):
«Живу здѣсь въ имѣніи (32 версты отъ третьяго Парголова) около

9 лѣтъ, за это время y меня ви съ того, нп съ сего неазвѣстно кто броса-
ніемъ каменьевъ выбилъ стекло въ доиѣ,— подобное случалось здѣсь же и y

другихъ. Ломали изгороди, жгли сложеняое для сушки сѣно на поляхъ, выно-

сили снопы овса на дорогу, и дѣлали другія безобразія, обыкновенно ночью

или когда никто не видитъ,— здѣшніе деревенскіе парни, которые однажды были
за подобные ихъ продѣлки наказаны судомъ. Здѣшніе же крѳстьяне самовольво

пускаютъ свой скотъ на мою землю, дѣлаютъ саиовольныя порубки лѣса, во

всегда по возможноети такъ, чтобы никто не видалъ и чтобы оставаться без-
наказавными-

Отдѣльво отъ мызн (въ верстѣ разстоянія) я пріобрѣлъ 25 десятинъ

земли. Прежвіе владѣльцы мало проживали здѣсь, да и y меня ввачалѣ было
маого заботы по устройству жилья, и крестьяве деревевь Лаппелово и Хово-
мяки свободво полъзовались упошявутыми 25 десятивами, a затѣиъ, когда я

хотѣлъ распорядиться озваченвою землею какъ хозянвъ, то они сталиговорить,

что такъ какъ они пользуются этшш 25 дѳс. болѣе 10 лѣтъ, то по даввости

владѣнія эта зѳмля— ихняя, и силою ни меня, ви моихъ аревдаторовъ ва ту

землю ве пустили. Я былъ вынужденъ обратиться въ судъ, дѣло тявулось

8 лѣтъ и 6 октября 1906 г. во овредѣленію суда судебный приставъизъялъ
эту землю отъ крестьянъ и передалъмнѣ, во только-что онъ уѣхалъ, какъ

неизвѣство кто поджогъ y мевя сѣнвой сарай, ригу, гумво, вавѣсы, сгорѣло

до 3.000 пудовъ прѳлествѣйшаго сѣва, вся рожь, солоиа, овесъ, иякина,

земледѣльческія орудія, бревва, доски, и мвого много разнаго добра, въ об-
щемъ тысячъ ва 10 руОлей. И теперь, когда уже дѣло рѣшево судебвою па-

латой и зеиля отъ вихъ изъята, ови вродолжаютъ ею пользоваться. Просилъ
содѣйствія властей, ва это мвѣ говорятъ - это частноѳ дѣло. A когда идешь

туда на участокъ, то бросаютъ каменьяии въ мевя и моихъ служав^ихъ, a

20 мая сего (1907) года даже учинили разбой, о чемъ довольно ішдробво
изложено въ Вѣд. С.-Петерб. Градонач., № 116, 29 мая 1907 г.

A въ то время, когда былъ, учинѳвъ y меня поджогъ, и. пожаръ прибли-
жался къ ковцу, то подожгли вавѣсъ и y самагожилого дома. Невависть и

вахальство вевѣроятвыя. Ночью постоянно иаходишься въ тревогѣ, что ве го-

ритъ ли гдѣ. Слуясащіе отказываются служить изъ боязни сосѣдвихъ крестьявъ.

A есля когда касаетсячто-либоудостовѣрить на судѣ въ качѳствѣ свидѣтеля, то всѣ

за крестьянъ, такъ какъ если кто скажетъпротивъ виіъ, то получитъ лесть.

Іожь, обмавъ, мелкіе грабежи, клевета, вѳвависть другъ къ другу здѣсь рас-

вространеныво всю. Вообще яамъ, не чухнамъ, жить здѣсь худо: каждый ио-

ровитъ вривести вредъ и разореніе. Даже про полицейскагоурядника одивъ

изъ повятыхъ говорилъ, что овъ ве совѣтовалъ соглашаться ви съ какимъ

предложевіемъ зѳискаго вачальвика, словомъ тоже возстававливалъ противъ

мевя. Судъ также стоитъболѣе за крестьявъ»...

22
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0 цѣлоиъ рядѣ поджоговъ, произведенныхъ одяовременно и какъ будто
по общему плану, сообщаетъ корресвондентъизъ Опопицкойволости Яибург-
скаго уѣзда, къ ^ожалѣнію въ очень неяеныхъ и неопредѣленныхъ выраженіяхъ.
Корреспондентъ этотъ («письмоводитель») говоритъ свачала о «разгромахъ»,

потомъ о поджогахъ, и остается неяснымъ, что именно подразумѣваетъ онъ

подъ «разгромами» кромѣ поджоговъ. По его свѣдѣніяиъ 26 сентября 1906 г.

«были едиповремеанопроизведевы разгромы сельско-хозяйственвойшколы, пріем-

наго покоя и владѣвія мѣстнаго вомѣщика В.», затѣмъ далѣе говорится: «не-

извѣстиыя лица тайво подъ прикрытіемъ вочвого мрака произвели цѣлый рядъ

поджоговъ, по обыквовенію страдали ближайшія усадьбы помѣщиковъ, также

арендатораВл.». Участвовали въ зтомъ крѳстьяве деревѳнь Имянницы и Шу-
говицы, a также Тормы и Ястребино. Участвики дѣйствовали, по словаиъ

корреспондента,«обыкновенво подъ вліяніемъ алкоголя». Полиціей была произ-

ведены аресты, послѣ чего «возетаніе прекратилось». Виноввикамп считаютъ
молодыхъ парней, которые однако отрицаютъ свою причастность.Корреспон-
дентъговоритъ, что осталосьневыясвенншіъ, «какая цѣльбылау вихъ произвести

эти безворядки», но затѣиъ высказываетъ такое предположевіе: «ложно допу-

пустить, что такимъ постыдвымъ путемъ рѣвіили выселить арендаторовъ съ

тѣ.иъ намѣреніемъ, чтобы купить эту зеилю».

Тотъ же корреспондевтъсообщаетъеще о попыткгь произвестизабастовку
съ цѣлью повышевія подеанойплаты: «Въ севтябрѣ, насколько поивю 27-го
(1906 г.) въ мызѣ Весѣдѣ явившииися парнями былъ возбуждевъ вопросъ о

вовышеніи поденвой платы, было намѣреніе пріостановить полевыя работы».
Огравичилось ли дѣло одвимъ намѣревіемъ или забастовкабыла осущеетвлена,

объ этоиъ корресвондевтъ умалчиваетъ.

Ииѣется еще одво глухое увоминаніѳ о поджогахъ изъ Рѣдкинской во-

лости Яибургскаго уѣзда. Корресдовдентъ, сообщающій о движевіи въ пользу

понижевія аренднойвлаты за выгонъ, въ отвѣтъ на вопросъ 9-й нашей про-

грамиы, лаконичѳски говоритъ; «были воджоги отъ неизвѣстяыхъ причивъ».

0 неплатежѣ податейилѣется только одно сообщеніе, изъ Шумской

волости Новоладожскаго уѣзда, —•причеиъ неплатежъвызванъ здѣсь спеціаль-
нымъ поводомъ. Крестьявйнъ изъ деревни Сирокоска (въ январѣ 1907 г.)
пивіетъ: «аодатей не платииъ, потому что поля подъ отчуждѳніе желѣзиой

дороги отошли, a деяегъ за отчуждѳнную зеилю не платитъказна».

0 самовольной смчътъ волостныхъ властейвъ нашемъ матеріалѣ,

собствеаноговоря, совѳршевяо не увомпнается. Но есть оданъ водробный раз-

сказъ о борьбѣ крестьянъ еъ волос/гнымъ старшинойи волостнымъ пиеаремъ,

которые подозрѣвались въ незаконеыхъ п корыстныхъ дѣйствіяхъ ври сдѣл-

кахъ лежду крестьянами по раздѣлу, васлѣдовавію и перѳвродажѣ вадѣльной

зешли (Шлисоельб. уѣздъ); крестьяве хотѣли веиодленно смѣстить старшину и

писаря, но старшинусогласились, по ходатайствузеискагоначальвика, оставить

до окончавія срока, a писарьбудто бы подіюилъ десятидворныхъна сходѣ и раз-

строилъ планы своихъ противниковъ. Подробнѣе объ этой борьбѣ сообв;ается
ниже. Кромѣ того, корресаоидентъизъ Павской волости Лужскаго уѣзда (аг-
рарнаго движевія не было, дѣло ограничилось «разаыиъ говороиъ» и «словѳс-

ньши иосягатѳльствами») пишегъ: «Сиѣна была волостаому старшинѣ и нѣко-

торыиъ сельсктаъстаростаиъвъ виду того, что зачѣмъ такъ онн «по долгу»

служатъ и притомъ за большое жалованье».

Подводя итоги, получаемъ слѣдующую таблицу.
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Число коррѳспондѳнцій, сообщающихъ о данной
формѣ движѳнія.

•а

Формы движенш. | g' 3 -g à g S-g "S

§-s §£ «g | g'S «
§ 0 ag dg S. s>> g

>» , i^s >> S
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S
ui-, v_^ ■— » - нн

Борьба изъ-за аренды
выгона 2 1 — 2 , )1 — — — 6

Движеніѳ въ пользу
убавленія платы за
покосы, выгонъ и за
дрова — 1 ___ _ — _1

Самовольныя порубки. 1— і — — ___2
Лотравы — — 1 — — — — — 1
Поджоги ... — 1 — 1 — — — 2

Число корреспондѳн-

цій съ положитель-
нымъ отвѣтомъ ..3 1 1 2') 2 — — — 9

Для болыпей точностивъ классификаціи и для возможности сравнѳнія съ

соотвѣтствующпии таблпцампвъ обзорахъ двііженія по другииъ губерніямъ,
представииътаблицуеще въ другомъ видѣ, съ устраненіемъ рубрики «борьба
изъ-за аревды выгова»:

Чиоло корреспонденцій, сообщающихъ о данной
формѣ движеыія.

л і >> і >> >> S ■ >і' >>К irj рц *4 >Ѳ< . і Q
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Формы движенія. | §-g |- S g ^ „-g g ^
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Самовольныя порубки. 1— 1 — — — — - 2
Самовольная пастьба,
потравы .... — — 1 2 — — — — 3

Отказъ отъ отработ-
ковъ 1 — — — — — — — 1

Поджоги — — 1 — 1 — — — 2
Ііоврежденія имуще-
ства — — 1 — — — — — 1

Число корреспонден-
цій съ положитель-
нымъ отвѣтомъ ..3 1 1 2 2 — — — 9

Учаотникамидвижеиій, описанныхънапішш корр-тама по Петербургской
губ.., были искіючательно мѣстные крестьяве. Участіе въ движевіи ограви-

чнвалось больвіѳю частыо одной дереввей илн вемиогимисосѣдвими селѳвіями.

Между отиѣченныяи движѳвіями нѣтъ ви одного, которое бы охватило цѣлый

уѣздъ или больвіой райовъ съ неопредѣлеавыии границами. Изъ 9 движевій,
о которьиъ инѣются свѣдѣнія, —въ 4 случаяхъ мы шѣемъ движевія, въ кото-

*) Оба сообщѳнія отнооятоя къ одному и тому же случаю.

*
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рыхъ участвовали и заинтересованыбыли только крестьяне одной дерѳвни въ

въ каждомъ случаѣ, въ 1 движеніи —участвовали2 сосѣднія деревни, въ 1-мъ—
9 сговорившихся и совмѣстно дѣйствовавшихъ деревень (предпринявшихъобщіѳ
переговоры съ помѣщикомъ, Рябовская вол. ІПлиссельбургскагоу.), далѣе 1
корр. упоминаѳтъ про рядъ поджоговъ и разгромовъ, въ которыхъ участвовали,

вѣроятно, отдѣльныѳ крестьяне нѣсколькихъ деревень (коррѳспон. называетъ4
деревнв) (Ястребиаская вол., Ямбурскаго у.)) и, оаконецъ, въ 2-хъ случаяхъ

говорвтся про вражду сосѣднихъ крестьянъ къ опредѣленному помѣщику, безъ
указанія, къ какимъ и ко многимъли деревнямъ приаадлежалиэти сосѣди.

На вопросъ о томъ, возникло ли движеніе самостоятельноили подъ

вліяніѳиъ двяжееія въ сосѣдней иѣстности, наши корр—ты ничего ве отвѣча-

ютъ, ве давая такженикакого метеріала для сужденія о путяхъраспростра-

ненія движенія.
0 предварительныхъсговорахъ крестьянъ, участвовавшихъ въ двяженія,

упоминаетъодивъ корреспондентъ(Шуискал вол. Новоладожскаго у.), и о

сходахъ—тоже одинъ (см. выше, стр. 335).
На вопросъ о вліяніи пос/тороннихълиѵ/ь отвѣтило 4 корреспондентаг

два— отрицатѳльно, и два—положительно. Жзъ Шумской вол. Новоладожскаго
у.: «вліянія сторовнихълицъ не было, но были мѣстные руководители». Рябов-
ская вол. Шлиссельбурскагоу.: «вліянія стороннихълвцъ здѣсь нѳ происхо-

дило, a самикрестьяне бываютъ частовъ городѣ и чвтаютъ газеты на постоя-

лыхъ и въ чайныхъ». Шумская вол. Новоладожскаго у. (дер. Городище, отказъ
отъ отработковъ): «помимообщаго броженія мыслей во всѣхъ деревняхъ Россіи,,
движеніе здѣсь возбуждалось и поддерживалось вліявіемъ одноги служащаго въ

причтѣ, который за это н устраненъ».Рѣдкинская вол. Ямбургскагоу.; *вліяніе
постороввихъ лицъ было, выражавшееся въ агвтаціи».

0 различномъотновіевіи къ движенію различныхъ слоевъ крестьянскаго

населенія нашв корр-ты вичего ве говорятъ. На вопросъ, какой слой деревни

участвовалъ въ движеніи, отвѣтили только трое: 2 корр. говорятъ, что участво-

вали бѣдные и срѳдвіе, умалчивая про зажиточвыхъ, одвнъ же (Шумская вол.
Новоладожскаго у., лѣсныя порубки) говоритъ, что въ порубкаіъ участвоваливсѣ

крѳстьявѳ 2 деревень, за исключеніемъ 2—3, и прибавляетъ: «зажиточныхъ-
крестьянъ въ этихъ двухъ дерѳввяхъ немного, во и они участвоваливъ движѳ-

ніи (т. е. въ захватѣ чужого лѣса)». Корр. изъ Рябовской вол. Шлиссѳльбур-

скаго у.: «въ дввжевіи участвовалибѣдняки и средвяго достатка, бѣднякамъ

было трудвѣе уплачивать (за покосы, выгоны и дрова), и просили сильнѣе; съ

кувчей землей крестьявъ вѣтъ». Послѣдвія слова— ѳдивствевный имѣющійся

отвѣтъ на вовросъ объ отвошеніи къ движенію крестьянъ, импющихъкуп-

чую землю,

Относвтѳльно роли креетьянъ, шбывавшихъ назаработкахънасто-

ронгъ, на фабрикахъ, еъ городахъ—юлъко 2 отвѣта. Изъ Рѣдкинской вол.

Яибурскаго у.: «жившіе иа фабрикахъ и въ городахъ влѣли важное звачевіе».
Изъ Рябовской вол. Шлиссельбургскагоу.: «работавшихъ ва фабрвкахъ или за-

водахъ нѣтъ».

0 вернувшихсяизъ Манчжуріи солдатахъи запасныхъ—тоже два

отвѣтз, оба отрицательные,т. е. отрицакщіѳ какое-вибудь вліяніе со сторовы

этого элемента.йзъ Рябовской вол. Шлвссельбургскагоу.: «вернувшіеся изъ

Манчжуріи ведутъ себя образцово, и еслислучптея вужда, они просятъ помѣ-

щвка в овъ викогда не отказываетъ въ вомощи вмъ». Изъ Луговской вол.
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Лужскаго y. сообщаютъ о наличности нѣкотораго недовольства срѳди вернув-

шиіся съ войаы: «запасные, вернувшіеся изъ Манчжуріи, солдаты никакого

участія не принимали, a оотались недовольны правнтельствомъ, потому что не

получала жаловаеья за послѣдаіе полъ-года, когда находвлись на театрѣ воев-

ныхъ дѣйствій, и вріѣхали домой—ве получаля викаквхъ времеавыхъ пособій».
0 роли молодежи имѣются указавія въ трехъ корресаондеаціяіъ: въ

одноиъ случаѣ имевно молодѳжв припвсываѳтся рядъ поджоговъ y помѣщи-

ковг и ареадатора(Ястребивскаявол. Яибурскаго у.), и въ двухъ корреся. со-

общается, что молодешь стояла въ стороаѣ ила враивмала болѣе пасснваое

участіе. Изъ Шумекой вол. Яоволадожскаго у. (аорубки); «иолодѳжь в жѳащввы

играли болѣе аассиваую роіь, т. е. овв вывозили изъ лѣса то, что рубвли
взрослыѳ». Изъ Рябовской вол. Шлвссельбургекагоу. (коллѳктиваое заявлевіѳ

отъ 9 деревевь о сбавкѣ аревдвой влаты).; «молодежь и старвкв былв въ ето-

ронѣ, ибо здѣшвіе крестьявѳ молодежи не позволяютъ маого и очевь скоро

укрсщаютъ, даже ае даютъ врава на голоіуь , a такжѳ и жеаащвамъ»(кажется,
рѣчь идетъ о фиаскомъ ала смѣшаааозіъ населеніи).

0 ролв о/сенщинъ —три указаяія. Два изъ нихъ (о болѣе пассвваомъуча-

^тіи илв неучастів жевві;авъ) содержатсявъ только-что арнведеяаыхъвыдерж-

кахъ (Шулская вол. и Рябовская вол.)- Въ сообщеяіи же взъ Рѣдкиаской вол.

Яибургскаго у. говорится, что «отновіѳвіѳ жеавівнъ было одиааково».

На вопросъ о иесогласгяхъ и борьбѣ въ крестьянской средѣ на

почвѣ аграрнаго движенія отвѣтилв 3 корр-та, и всѣ три—отрвцательно.

Корр. изъ Шумской вол. Новоладожскаго у. (аорубкв) заиѣчаетъ: «дѣйетво-

вали еданодушно в дружво».

Въ ряду причинъ крестьяаскаго дввжевія в крестьявскаго аедовольства

вообві,е, отмѣченныхъ вашвма корресповдѳвтаив (вѳречевь всѣхъ отиѣчвааыхъ

прачввъ в мотввовъ содержится въ обвіей таблвцѣ, аоиѣв;еаной въ обзорѣ дви-

жевія по 4Пріозеряьшъ губ., си. стр. 176—177), на первомъ мѣстѣ стоктъфактъ
малоземелья въ разныхъ ѳго ввдахъ. 0 ведостаткѣ тѣхъ илв другвхъ влв аѣсколь-

кихъ илв всѣхъ ввдовъ земельвыхъ угодій говорятъ 7 корресповдѳатовъ изъ

<)бві;аго числа 9, давшихъ воложатѳльные отвѣты объ аграрномъдвижеаіи. Изъ
остальныхъ 2 корр. одааъ (мелкій землѳвладѣлецъ взъ Куйвозовской вол. С.-Пе-
тербургскагоуѣзда) совераіевио умалчвваетъ объ эковоивчѳскомъ положеаіи вра-

ждующихъ съ вимъ крестьяаъ в указываетъ только ва одву причиаувражды

и васвльствеввыхъ дѣйствій —споръ взъ-за землв; другой же (земскій аачаль-

иакъ въ Новоладожскомъу.) воложвтельво утверждаетъ, что крестьяве, участво-

вавшіе въ лѣсвыхъ ворубкахъ (2 дереввв ПІумской вол.), ве имѣютъ яедостатка

яв въ землѣ вообще, ви въ частаости—въ лѣсѣ. Этотъ послѣдній корресаон-

дентъ(земскій начальввкъ) говоритъ: «Никаквхъ особѳавыхъ причваъ для подоб-
наго массовагозахватачужого лѣса аѳ было. Надѣлъ крестьявъ дер. Вабавово
и Рѣчка (вомѣщвчьв) ао 5 дес. на вадѣлъ, многіѳ владѣютъ 2 и 3 надѣлами.

Малозеиелья вѣтъ. Заработкихоровііе круглый годъ (зииаія посѣчвыя работы,
лѣтаія —влвтвыя ломки, ве говоря объ взвозѣ, заработкахъвъ эковоиіяхъ помѣ-

щиковъ в мвогахъ случайныхъ заработкахъ— ва желѣзаыхъ дорогахъ я благо-
даря желѣзныиъ дорогаиъ). У крестьявъ дер. Вабавово в Рѣчка—свой хорошій,
частью дровяаой, частью строевой лѣсъ».

Кроыѣ уаомявутыіъ 2-хъ корреспондеитовъ, остальпые всѣ въ той али

ивой формѣ говорятъ о малозеиѳльѣ. Одиаъ (землевладѣлецъ, Шуиской вол.
Новоладожскаго у.) объясаяетъ провсхождевіе иалоземелья: «Малоземелье—отъ
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увеличившагося населенія и особенно отъ дробленія хозяйствъ на иелкія доли,

неспособныя къ самостоятельному существованію, a виѣстѣ съ тѣиъ — и запу-

щенность земли въ рукахъ этихъ бѣдняковъ, ищущихъ заработка ва сторонѣ,

т, е. хозяинъ — безъ земли, a земля — безъ хозяина».

Свѣдѣнія о размѣрѣ надѣла приведены всѣми корреспондевтамп кромѣ

однога. Всѣ приведенныя цифры относятся къ первоначальному надѣлу на ревиз-

скую душу, и всѣ —къ крестьянаиъ помѣщачьимъ.

Уѣзды.

Новоладожскій .

Шлиссельбургскій
Лужскій . . .

Ямбургскій . .

Всего иоказашй .... 8

0 крестьянахъ бывшихъ государствевныхъ въ нашемъ матеріалѣ совер"
шевно не упоминается.

0 неполномъ надѣленш и отрѣзахъ, о несправедливости, допущенвой
при надѣленіи, пишутъ 2 корресповдента изъ Луговской вол. Лужскаго у. (оба —
крестьяве), имѣющіе въ виду оба, очевидно, однихъ и тѣхъ же крестьянъ и

одни и тѣ же факты. «Крестьяве — бывтіе Ея Императорскаго Высочества Ве-
лякой Княгини Елевы Павловны; по разсказамъ стариковъ земли крестьяне при

освобождевіи отъ крѣпостной зависимости получили по 8 дес. ва ревизскую
душу, a въ уставной грамотѣ-— по 5 1 / а : два раза были отрѣзы земли, на какихъ
основаніяхъ — я ве знаю, да и викто не знаетъ, кого ни спроси, a и сейчасъ
заиѣтны старыя просѣки, по которымъ владѣли крестьяне». Другой корресаон-
дентъ про тотъ же фактъ: «Получили нарѣзку на каждую ревизскую душу по

8 десятивъ, но только недолго это было, вскорѣ y насъ отрѣзали, и нарѣзали

бѴз Дес., и то вѣдь не знаемъ, вѣрно ли или невѣрво; провѣрить — нанять

землемѣра —y насъ не хватаетъ капиталу».

Про ведостатокъ собствевно пахатной земли говорятъ 2 корреспондевта.
Изъ другихъ угодій чаще всего встрѣчаются жалобы на недостатокъ выгона.

Такія жалобы имѣются въ сообщевіяхъ изъ Рябовской вол. Шлиссельбургскаго у.,

Луговской вол. Лужскаго у. и Рѣдкинской вол. Ямбургскаго у.

0 недостаткп, покосовъ упоминаетсявътрехъ корреспоеденціяхъ (изъШум-
ской вол. Новоладожскаго у., Луговской вол Лужскаго у. и Ястребинской вол.
Ямбургскаго у.).

0 недостаткѣ лѣса мимоходомъ упомннаетъ только одивъ корреспон-

девтъ —изъ Рябовской вол. Шлиссельбургскаго у.

За общими жалобами ва земельвое стѣсвеніе скрываются, конечво, весьма

развообразвыя и сложвыя причввы бѣдствевваго положевія крестьявскаго хозяй-
ства, далеко не покрывающіяся простой формулой — земельвая тѣснота. Одннъ взъ
нашихъ корресповдентовъ (Рябовской вол. Шлвссельбургскаго у.), разсказавъ про
стѣсвевія, которыя крестьяве терпятъ отъ управляищаго большимъ сосѣднилъ имѣ-

віемъ ври аревдовавіи угодій, наяравляетъ затѣмъ свои упреки и противъ са-

михъ креетьянъ, указывая ва вхъ верадивость и веразсчетливость, a также ва

развращаюві;ее вліявіе городаи алкоголя. По свѣдѣніямъ этого корреспондевта ока-

Число
nom-

зангй.

Размѣръ шдѣла па

ревизскую душу (%р.
помѣщ.).

Отъ До
3 5 д.

1 зѵѵ

2 S 1 /»
2 2 д. 4 Va д.
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зывается, что при извѣстныхъ условіяхъ приюдится уже говорить не о недостаткѣ

земли, a о запустѣніи, о забросѣ той земли, которая y крестьянъ имѣется. Кор-
респондентъ говоритъ: «У нашихъ крестьянъ есть и такіе, y которыхъ земля пу-

стуетъ, т. е. онъ ее не пашетъ, a снимаетъ траву и— въ городъ, осенью продастъ

по дешевой цѣнѣ, a смотришь —весною покупаетъ самъ, платя уже двойную цѣну.

Также и овесъ осенью свезетъ, продастъ, a вйсііою и сѣмянъ нѣтъ, и денегъ трудио
достать, и были даже случаи —оставалась земля частью не засѣянной. И большая
часть крестьянъ, свезя въ городъ овесъ или сѣво или солому, ѣдетъ оттуда чуть-

чуть тепленькій, не можетъ выговорить даже «маиа», a ва утро и идетъ оханье и

креханье, посмотришь —кладетъ опять возъ чего-нибудь, везетъ, и опять та жѳ

исторія. Хорошо, еоли привезетъ хоть харчей изъ города, a то п вовсе являѳтся

дажѳ безъ шапки: которое пропьѳтъ самъ, которое утащутъ изъ воза, пока
пьегъ... Кого тутъ винить? — сама себя раба бьетъ, что ве чисто жнетъ —вивн

кого хочешь. Которые же ведутъ хозяйство съ разсчетолъ и живутъ степенно,

y пихъ нѣтъ такого недостатка, y нихъ и сѣмена для посѣва свои, исключая
клевера, — это всѣ покупаютъ изъ города. И тутъ есть запятая: смотришь —

вмѣсто сѣмянъ клевера дадутъ одоньевъ, вотъ и явный убытокъ. Смотришь —

нужно картофеля для посѣва, которые побѣднѣе вотъ и ѣдутъ къ колонистаиъ
н платятъ даже случается по 2 р. за мѣшокъ, да къ тому еще — развѣ коло-

вистъ дастъ хорошихъ сѣмянъ? —они ѳму самому нужны. Вообще во всей волости
y васъ прииѣрныхъ земледѣльцевъ болѣе 8-ми человѣкъ не вайдется. Которыѳ

побогаче, заводятъ коровъ и изо дня въ девь ѣздятъ съ молокозіъ въ городъ,
a бѣдняки, свозивши всѳ въ городъ, везутъ каиевь дажѳ на продажу, a если
и этого нѣтъ, то ищутъ какой-либо работы въ городѣ, вродѣ возки льда или
иусора. Какихъ-нибудь травъ, кромѣ клевера, не сѣютъ, одивъ только — и то
не крестьянинъ, a аревдаторъ —внявъ моему совѣту, посѣялъ вику, и что жѳ? —

она оказала блестящів результаты: онъ получилъ сѣна вдвое болѣе, за что бла-
годарилъ меня. Огородовъ ни y кого нѣтъ, и это нѳ очень хорошо». Въ концѣ

же своего сообщенія корреспондентъ заиѣчаетъ: «Въ заключевіе можио
сказать, что наши крестьяне принадлѳжатъ болѣе къ торговому классу, a не
къ земледѣльческому, ибо городъ близко, и это имъ огроивое подспорье въ до-
машнемъ быту» (корреспондентъ —мѣщанивъ, кузнецъ). (Ср. также ниже сравни-
тельную характеристику, даваемую тѣиъ жѳ корреспондевтомъ арендаторскому
и крестьянскому хозяйствамъ).

Ko второй группѣ причинъ крестьявскаго движенія и крестьяискаго

недовольства мы относимъ опредѣленныя тенденціи и особенвости владѣльческаго

и вообще не-крестьянскаго хозяйства. Сюда относятся: повышепіе платы за

арѳндуеиыя крестьявами угодія, сокращеніе площади сдаваемой въ арѳвду земли,
враждебныя отиошенія къ управляющимъ на почвѣ стѣснительвыхъ и запрети-
тельныхъ мѣръ, иии принимаемыхъ по отношевію къ крестьянамъ, оттѣсвеніе

крестьянъ отъ ареедованія земли ппсторонними или своими же, но болѣе состоя-
тельньгаи арендаторами, наконецъ неясность и неопредѣленность границъ и стре-

млѳніе зѳмлевладѣльцевъ болѣе рѣшительно осуществлять свои права собствіш-
чиковъ.

Но преладе, чѣиъ перейти къ обзору только-что перечислевныхъ причинъ

и мотивовъ, бросимъ взглядъ на ииѣющіяся данныя — очень скудпыя — о тѣхъ

хозяйствахъ, противъ которыхъ бьтло направлено движеніе.
Всѣ движенія, о которыхъ говорятъ наши корресповденты, были напра-

влены противъ частныхъ землевЛадѣльЩвъ (если не считать одного указанія
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на разгромъ сѳльско-хозяйственвой школы и вріеинаго покоя). 0 движеніяхъ,
направлеиныхъпротивъ земель казевныхъ или земѳль другихъ разрядовъ, нѣтъ

никакихъ свѣдѣиій. Въ чаотности,въ 5 (изъ 9-ти) корреспонценціяхъ говорится

о движеніяхъ противъ круааыхъ помѣщиковъ, въ 1-й—противъ мелкаго зеиле-

владѣльца, въ 1-й—противъ собствеваика « граждапипа»К., въ 1-й—о вла-

дѣльцѣ имѣнія аичего не сказано, и въ 1-й (Шумскаявол. Новоладожскагоу.) —
говорится о лѣсныхъ порубкахъ въ лѣеныхъ дачахъ двухъ состоятельвыхъ кре-

стьянокъ (размѣръ дачъ 700 д. и 100 д.) и, кроиѣ того, въ мевыпихъ разиѣ-

рахъ—y дворянъ помѣвщковъ. Въ аослѣднемъ случаѣ (Шумская вол.), коррес-

пондентъзамѣчаѳтъ; «бывшихъ помѣщиковъ давао вѣтъ: зеили перешли въ

третьи руки, распавшись ва нѣсколько мѳлкихъ владѣній». Мелкій землевладѣ-

лецъ Петербургскагоy , повѣствующій о борьбѣ, которую мвого лѣтъ вели и

ведутъ съ ішмъ мѣстные крестьяне, должевъ былъ претерпѣть борьбу имевно

какъ вовый собствевникъ, вриаіедшій со стороны и пожелавшій осуществвть

свое право собственяостива зеилю, которою до того, безъ формальваго права,

прввыкли пользоваться крестьяне.

Что касаетсякруааыхъ помѣщиковъ, упомиваелыхъ при описаніи движе-

ній, то въ одвомъ случаѣ имѣетея указавіе, что движеаіе было вааравлено

протввъ бнвшаго помѣщика, отъ котораго крестьянѳ волучили вадѣлъ земли

(Рѣдквнской волости Ямбургскаго уѣзда). Затѣиъ въ одвомъ случаѣ (въ 2 кор-

рѳсповдевв,іяхъ) указывается на перемѣву владѣльца: быввіія зеили велвкой

квягиви Елевы Павловвы перешли къ герв.огамъ М,-С. (Луговской волости,

Лужскаго уѣзда), — адиинистравіія гервіогскихъ ииѣвій н вызвала недоволь-

ство крестьянъ. Крупваго зеилевладѣльв;а В. (Рябовской волости Шлиссель-
бургскаго уѣзда), навіъ корреспондевтъ, сообщающій о движеніи окрествыхъ

крестьявъ, такъ же охотво и горячо хвалитъ за доброе отновіевіе къ кре-

стьяваиъ, какъ онъ обвиаяетъ его управляющихъ за разныя стѣсвительныя и

запретительныя мѣры, продиктованвыя желааіеиъ угодить хозяиау. Наконев;ъ,
корресвондевтъ, сообві;ающій о поджогахъ и разгромахъвъ Ястребивской вол.

Яибургскаго уѣзда, говоритъ, что движевіе было ваправлево преииущѳствевно

противъ мѣстаыхъ помѣв];иковъ, довольно состоятельвыхъ (до 2000 дес.);
впрочемъ въ часлѣ пострадаввіахъ отъ поджоговъ онъ аазываетъаревдатора

Вл.. a въ числѣ вострадавшихъ стъ разгрома—сельско-хозяйственвуюшколу и

пріемный покой.

0 способахъ веденія хозяйства въ пострадавшвхъ имѣніяхъ имѣются

краткія свѣдѣаія y двухъ корресвовдентовъ. Въ Шумской волости Новоладож-
скаго уѣзда, въ пострадавшвхъ отъ ворубокъ лѣсиыхъ дачахъ богатыхъ кре-
стьявокъ, по словамъкорресвовдента,ведется лѣсвое хозяйство, обычиое въ дан-

ной мѣстноста: вырубается болѣе или мевѣе обширный участокъ лѣса; покосы

же сдаются крестьявамъ изъ половивы; вообаіѳ въ данвой мѣстаости арендвая

платаза землю (павши, покосы) «остаетсядавао на одношъ уроввѣ и овредѣляется

не на девьгв, a ва отработку (изъ 1/ 2 или Ѵз урожая и укоса)». Затѣиъ

корреспопдевтъвзъ ЯстребивскойволостиЯибургскаго уѣзда говоритъ, что y по-

мѣащковъ, вротивъ которыхъ было направлево движевіе, часть земли отдава-

лась въ аренду, часть обрабатываласьбатрачаымътрудоиъ. Относительнодру-
гвхъ землевладѣльв;евъ, затроаутыхъ движевіеиъ, можао вадѣть изъ самаго

овисанія двнжевій, что въ болшввствѣ случаевъ землевладѣльцы связавы съ

крестьявами аревдвыми отвовіевіями, во ведется ла y ввхъ своѳ саиостоя-

тѳльвое хозяйство—остастсянеизвѣствымъ. Отаосвтельво ииѣвія В. (Шлиссель-
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бургскаго уѣзда) корреспондентъдѣлаетъ такое заиѣчаніе; «трудъ произво-

дился раньше батрачный, a теперь перешелъ къ машинноиу>.

Этотъ же корреспондевтъ, единетвенныйизъ всѣхъ, приводитъ цифровыя
данныя о высотѣ аренды, и заработной платы: арендеаяплатаза де-

сятину годной для пашна земли— 15 p., мѣсячная платаработникана своихъ

іарчахъ зииой 14 p., лѣтомъ — 18 p.; плата работницы, тожѳ на своихъ

харчахъ, лѣтоиъ въ мѣсяцъ 13 p., подеено—40—50 к.

Волѣе интересны свѣдѣнія объ измѣпеніяхъ въ условіяхъ аренды,
происшедшихъ въ предшѳствовавшіе годы, и неблагопріятно отразившихся на

интересахъкрѳстьянъ. Наличность такихъ измѣвеній отшѣчѳна въ трехъ кор-

респонденціяхъ. Въ одномъ случаѣ (Шуиская волость Новоладожскаго уѣзда)

корреспондевтъговоритъ о повышевіи платы за выгонъ, ииѣввіемъ въ резуль-

татѣ значительноѳ умевьшеніѳ численностикрѳстьянскаго скота. Другой кор-

ресвовдептъ (Рябовская волость Шлиссельбургскагоуѣзда) говоритъ о повншеніи
управляющими (имѣнія г. В.) платы за покосы, выгоны и за дрова. Трѳтій

корресповдентъ (Луговская волость Лужскаго уѣзда) говоритъ о сокрав^аіп
площадн сдаваемаговъ аренду выгона, a также и покоса.

Такимъ образомъ чаще всего неблагопріятныя для крестьянъ изиѣнвнія

касались условій аревдованія выгова. При недостаточностисобственныхъкре-
стьянскихъ выгоновъ и при важвозіъ значеніи скотоводства въ подстоличномъ

районѣ, крестьяне ве могутъ обюдиться безъ аревдованія выгоновъ y помѣ-

щиковъ и повышенеыя требованія послѣднихъ должвы отражаться на крестьян-

скоиъ хозяйствѣ чрезвычайно тяжело. Мы видѣли выше, что борьба изъ-за

условій арендованія выгоновъ стоитъна первомъ мѣстѣ въ ряду различаыхъ

видовъ и формъ борьбы, описанвыхънашими корреспендѳятами.

На недостатокъсобствѳнааго выгона особенножалуются 2 корресповдента

изъ Луговской вол. Лужскаго у. «Нѳ хватаетъугодій —выгону для скота: въ

лѣто 1906 г., затѣиъ, что было мало выгона для скота и долго пасся скотъ

на одномъ мѣстѣ, пало 30 коровъ въ нашемъ селевіи». Другой корреспондентъ

изъ тойже мѣстностиговорптъ про сильное стѣснѳніе въ выговныхъ и покосвыхъ

земляхъ по сравненію съ прошлымъ временемъ. «У насъ чего хуже въ тепе-

решнеевремя съ лѣсничими и ихъ сторожами. Раныпе y насъбылъ одинъ лѣсной

сторожъ, a теперь y насъ4 сторожа—смотрятъ то же самое, которое раньше

смотрѣлъ одинъ. Жн были крестьянѳ великой княгини Елены Павловвы, полу-

чили 51/2 десятинъна ревизскую душу. За выгонъ скота платилипо 80 коп.

съ головы, пространствабыло іюдъ выговомъ въ каждота полѣ до 5 верстъ, a

сейчасъ,т. е. въ наше время перешла эта зешля герцогамъ, и стѣснили насъ

въ ухожахъ и покосахъ, — за обрѣзные покосы платилито же 80 коп. съ

ревизской души, a теперь этими покосаии владѣютъ сторожа, т. е. ихвіе
лѣсничіе. Выгоны для скотины отвели въ одномъ полѣ съ одной стороны, a

въ прочіе два поля u въ лѣсъ — ни ногой! A развѣ можно столько скотины

ва одаомъ полѣ выдержать: лоаіадей 90 шт., коровъ— 130 шт., мелкаго скота,

овецъ, телятъ,—-тоже около 200... Въ 1906 г. вало коровъ 15 аітукъ отъ

тѣсноты и безкорищы. Снята наиикупеческая дача рядомъ съ нами, ллатимъ

115 р. за выгонъ, т. е. за пастбвще... Что присовѣтуете вамъ дѣлать?..»

(Далѣе слѣдуетъ вриведевиое выаіе обращевіе къ И. В. Э. 0.—за совѣтомъ:

не лучше ли имъ, крестьявамъ, самовольво вустить свою скотиву вастись

по лѣсу?)... «Покораѣйше васъ просамъ разсмотрѣть эту вааіу обвду и тѣс-

ноту: есла въ одномъ полѣ и въ одвомъ мѣстѣ пасти,— это вѳльзя и воду-
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мать... Крестьяне въ очень низкоиъ положеніи. Лѣснымъ сторожаиъ отрѣзано

покосу по 15 дес. каждому, которые косилн (раньше) крестьяне, a остальныѳ

покосы никто не коситъ, a пущены подъ ростъ лѣса»...

0 повышеніи арендной платы за пастьбу скота, тяжко отразившеися на

крестьянскомъ хозяйствѣ, пишетъ также крестьянинъ дер. Сирикоска Шумской
вол. Новоладожскаго у. («мирная забастовка»— отказъ уплатить часть платы за
выгонъ): «Просили сбавить за пастьбу скота, какъ y насъ называется, съ ночи.

Мы платимъ сейчасъ съ ночи со скотивы 3 p., такъ что нѣтъ разсчетовъ дер-

жать скота. Прежде, когда плата была 60 р. за выгонъ— держали скота 120
коровъ въ деревнѣ, a теперь держатъ 70 коровъ. Сѣна я накашиваю — l'/a
души — 3 воза, если нѳ арендовать земли, то только можно держать одну ско-

тину... За выгонъ намъ цѣны не сбавилн»...
Похожія жалобы находимъ и въ сообщевіи одного корреспондеыта изъ

Царскосельскаго у. (Кошелевской вол.), отрщающаго наличность движеній и

забастовокъ въ его мѣстносги. «Крестьяне дер. Черной Рѣчки, бывш- помѣщичьи,

говорятъ, что y ниіъ иеполеый душевой надѣлъ земли, зѳмля очень плохая —

глпнистая, хлѣбъ родится очень плохо, выгонъ для скота тоже плохой, однѣ голыя

кочки, приюдится скотъ кормить и лѣтомъ, сѣна съ 2-хъ-душевого надѣла не

хватаетъ на зиму и для одной коровы. Для сѣнокоса они арендуютъ землю по

сосѣдству y помѣщика ген. В. по дорогой цѣнѣ, но ц то очень рады, въ про-

тивномъ случаѣ ииъ пришлось бы продать послѣдшою скотину»... Изъ Доможи-
ровской вол. Яоволадожскаго у. (аграрнаго движенія не было) пишутъ: «при-

ходится ежегодно платить двойныя подати, потому что всѳгда покупаеиъ скоту

сѣно, илн покосы нужво арендовать: если держать лошадь и корову, то сѣна

надо купить около 50 рублей, по этому случаю скота держимъ мало, a безъ
скота — плохой крестьянинъ».

Непріязненныя отношенія меэісду крестьянами и упр авляющгит,

какъ причина или поводъ движеиія, отмѣчаются двумя корреспондентаии. Одинъ
изъ нихъ (Рѣдкинской вол. Ямбургскаго у.) ограничивается краткимъ указаніемъ,
что «движенія были на почвѣ спора съ управителеиъ». Другой (Рябовской вол.

Шлиссельбургскаго у.), очень подробно доказываетъ, что вся бѣда исшла

иленно отъ управляющихъ, часто мѣпявшихся и не по разуму усердныхъ, тогда

какъ самъ владѣлецъ, наоборотъ, всегда былъ готовъ идти навстрѣчу крестьян-

сквмъ интересамъ, и когда возникло дввженіе, ва желавія, выставлеввыя кре-

стьявами, сейчасъ же отвѣтилъ полвымъ согласіемъ. Прнводимъ аѣкоторыя по-

дробвости въ дополвевіе къ вриведеввпму вывіе описавію этого движевія.
«Вражда къ увравляющему вроисходнтъ слѣдуюв;виъ образомъ. Напри-

нѣръ, крестьяве повросятъ y вомѣщвка чего-вибудь, овъ велитъ дать, a упра-

вляющій ве даетъ. Въ родѣ такнхъ случаевъ: y насъ даютъ билѳты ва уженье

рыбы, сборку грвбовъ и ягодъ. Для ужеиья рыбы бвлетъ стоитъ 1 р. въ лѣто,

рааьше ва одномъ озерѣ ве давали совсѣмъ удить. Въ этомъ жѳ 1906 году

вомѣщикъ, по просьбѣ, разрѣвшлъ удить ва всѣхъ озерахъ, сказавъ при лѣсви-

чемъ: объяви всѣмъ, y кого только ѳсть билеты, что я позволяю ловить удоч-

ками ва всѣхъ озерахъ. Лѣсвикъ это объявилт., и вотъ стали ходить и удить

всѣ имѣющіѳ балеты. Ба это управляющій опять въ свою очередь отдаетъ врв-

казанія лѣсввку завретить удить ва одвомъ озерѣ. Начали караулить. Но къ кому
лѣсвикъ вп яодойдетъ, ему отвѣчаютъ, воказавъ билетъ, что хозяиаъ разрѣвівлъ и
вмъ дѣла вѣтъ вякакого до вряказавій увравлянщаго; лѣсввкъ говорвтъ, что будетъ
отбврать бвлеты, если ве вослуаіаютъ; ва это волучаетъ отвѣтъ, что бвлеты отбарать
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они непозволятъ ни въ какомъ случаѣ. Происходитънѳпріятвое сужденіе. A то и

такой былъ случай. Въ лѣсу находятся муравейники, и одва бѣдная женщияа,

ииѣющая 9 человѣкъ дѣтей, ходитъи собираетъмуравьиныя яйца. Однаждыонаншла
съношей домой и даже ве изъ здѣшняго лѣса, набравъоную по проѣзжей дорогѣ.

Навстрѣчу ей ѣдетъ управляющій въ сопровожденіи лѣсаика; означенныйлѣс-

никъ подбѣгаетъ къ жеищинѣ и начинаетъее трепать, наковецъ, сбивши съ ногъ,

высыпаетъ весь ея трудъ подъ ноги и топчетъ, но на счастьеея, со стороны

увидали, и она подала въ судъ, гдѣ помирилиихъ. Второй разъ тотъже самый

лѣсникъ потрепалъвъ лѣсу чухонку, и это еиу сошло съ рукъ. Этотъ человѣкъ

можно выразиться такъ—дерзкій, еиу этн случаи хоть бы что, a крестьянѳ въ

гнѣвѣ и по сіе врѳмя ва него за его дурные поступки, можно сказать— всѣ по-

головно. На сборку грибовъ и ягодъ опять билетъяадо— 1 р. стоитъ, попалась

баба безъ билета— сѳйчасъ корзнну рѣжутъ ножомъ, и всему конецъ. И то это

только второй годъ *) берутъ деньгами, a равыпе было иваче: за грибы и ягоды

иди жать, и еще не то, чтобы день или два, a отмѣриваютъ тебѣ кусокт и

жни— 85 бабокъ или 425 снововъ (бабка жнется по 2 коп., еслв наймутъкре-

стьяаъ); который побогаче, не идетъ, бывало, говоритъ—я вовсе не хожу въ

лѣсъ, a самъ первый тамъ. И теперь, попроситъкрестьянинъ y поиѣщика лѣсу

для постройки, онъ велитъ отяустить, a увравляющій не даетъ, и жди когда

опять пріѣдетъ хозяивъ ииѣвія. Даже г. В. (владѣлецъ) объяввлъ такъ — y

кого нѣтъ денегъи просвтъ въ долгъ, то отвускать безъ задержки, a улра-

вляющій и этого не исполняетъ».

Неопредѣленность межевыхъпризнаковъ. на которую ссылаетсякор-

респовдѳнтъ изъ Шумской вол. Новоладожскаго у., какъ на причшу движенія,
и споръ изъ-за правъ на землю, описанныйсалимъвострадаввівиъ собствев-
никомъ изъ Куйвозовской вол. Петербургскагоу., отвосятся къ одвому и тому

же ряду явленій, къ проявленіямъ общей неовредѣленвости правовыхъ отношѳвій

въ дереввѣ. Всѣ пиѣющіяся свѣдѣвія отвосительно этихъ двухъ случаевъ уже

изложены выше, прп описаніи фактическойстороны движевія.
Недовольство противъарендаторовъ,накъ конкурревтовъ крестьявъ въ

арендовавіи и локупкѣ земли, сыграло нѣкоторую роль въ двпжевіяхъ, опвсав-

ныхъ корреспондентаіш изъ Ястребвнской вол. Ямбургскаго y. и изъ Рябовской
вол. Шлвссельбургскагоу. Въ Ястребиаскойвол., по словаиъ корресвоядента,

«можно довустить, что таквмъ постыдвымъ путемърѣвінлн выселать арендато-

ровъ съ тѣмъ вамѣреніемъ, чтобы куввть эту землю». КорреспондентъизъШлис-
сельбургскаго у. говоритъ о «покупкѣ покосовъ» богачаии, которые въ свою

очередь «перевродавали» покосы бѣдвымъ и брали какую хотѣли цѣву: по

настоянію крестьяаъ, помѣщикъ согласилсяизиѣвнть этотъ порядокъ, и вокосы

сталисдаватьсявсемуобв!,еству, которое дѣлитъ его по дувіаиъ. Здѣсь, вѣроятно,

рѣчь идетъо «богачахъ» изъ своей же крестьянской срѳды, занимавшихся«по-

кувкой» покосовъ на краткіе сроки. Ыо тотті^же корресвовдентъ, говоритъ и о

другоиъ видѣ арендаторовъ, тожѳ вызывающвхъ озлобленіе со стороны крестьявъ.

Приводимъ даваемую этвмъ корресиовдевтомъинтерѳсную сраввительную харак-

терпстнкухозяйства арендаторскагои крестьянскаго: «Что касаетсяарендато-

ровъ, то можво чистосердечвосказать,— ови живутъ лучше крестьявъ. Во пер-

выхъ, y него не гуляеть ни кусочка земли наврасво, овъ всѣип силамв ста-

раѳтся раздѣлать въ самыхъ трудвыхъ мѣстахъ, заводитъ в скота больше, и

*) Корреспондѳнція написанавъ январѣ 1907 г.
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зимою возитъ удобренія на землю болыпе, онъ не пріѣдеіъ пустой доиой, a все

чего-нибудь привезетъ, или навозу, или —мусору, и ихъ годъ отъ году прибав-
ляется и прибавляется. Крестьяне злятся на нихъ, и при этомъ говорятъ: ииъ

вѳздѣ легче, на что —даже въ волость не платятъ на содержаніе старшины и

писаря, a судятея—такъ же, какъ мы, — еще болѣе, дорогъ не чинятъ, a намъ

это все нужно исполнять за нихъ. Съ одной стороны это правда, a съ другой
стороны, можно сказать —крестьянинъ живетъ безаечнѣе, т. е. менѣе заботится
какъ арендаторъ, y него каждый грошъ на чеку, и въ дѣло пускается, a не

на вѣтеръ, a y крестьявина идетъ порядочнои на вѣтеръ»... (авторъ коррес-

повденціи — мѣщанивъ, кузнецъ, самъ очень бѣдствуетъ) (см. также выше —

характеристику крестьянскаго хозяйства, даавую тѣмъ же корресповдевтомъ).
Къ третьей и четвертой группѣ причивъ аграрнагодвижѳнія при обзорѣ

другихъ губервій мы отяосили, съ одной стороны— ведовольство суві.ествующими

политическимв и адмивистративныии порядками, съ другой —вліяніе революціи.
Въ обоихъ этихъ направленіяхъ матерьялъ нашь даѳтъ очень мало указавій.
Относительно иедовольства существующими порядками и властями

имѣется только одно сообщевіѳ, да и въ неиъ жалобы на произволъ волоствыхъ

властей тѣсво веревлетаются съ жалобама на саиихъ крестьяиъ, которые «годъ

отъ году изощряютея, какъ бы по хитрѣе другъ друга овутать». Въ втомъ со-

общевіи (привадлежащѳмъ все тому же коррееаондѳвту изъ Шлиссельбургскаго
у.) рѣчь идетъ о внутрѳввей борьбѣ изъ-за иадѣльной земли, цоощряѳмой спу-

танностью и неопредѣлевностыо гражданскихъ правоотношевій въ крестьянскоиъ

быту и произволоиъ мѣстныхъ маленькихъ властей, кулаковъ и интригановъ.

Передъ нами любопытная иллюстрація правовойбезпомощвости въ деревѣ. «Не-
согласія, пишетъ вавіъ корреспондентъ,вроисходятъ болѣе всего во вреия раз-

яѣловъ, напримѣръ остается послѣ отца трое братьевъ, a земли всего на душу,

a дѣлиться вужио, вотъ и дробятъ зеилю, впослѣдствіи и оказывается арямое

раззоревіе всѣхъ троихъ, и какимъ-нибудь способоиъ яачивается вьшорачиваиів
земли. Который берется кормить какую-ннбудь старуху вдову, иаѣющую землю,

она остается чѣмъ-нибудь недовольна, и начивается тяжба судебная и вражда.

Вываетъ такъ, что взявшійся хозяйствовать не удовлетворяетъ требованіямъ
истивныхъ нуждъ стариковъ, и бываетъ, что старики требуютъ невозиожнаго,но

это случается рѣжѳ, больше молодежь, взявшись, не исполвяетъ своихъ обя-
занностей. Старикъ подалъ въ судъ, ему говорятъ въ судѣ: сиди себѣ на печи

в ѣшь, что дадутъ. Это случаи не едивствеввые, a есть ихъ иорядочно. А. то

и такъ ещѳ екажутъ: ты ужъ изъ лѣтъ вонъ и городашь самъ ве зваешь что.

И это ввослѣдствів имѣетъ вредвое вліявіе: одяому удалось такъ сдѣлать, дру-

гой поступаетъ уже слѣлѣй.

Былъ в такой случай. ІІошѳлъ одинъ крестьяванъ въ домъ ко вдовѣ, ври

раздѣлѣ съ братоіп взялъ долю и ввесъ въ домъ вдовы, исключая землв, и

сталъ ея землю обрабатывать * удобрять, в вдругъ другой крестьявивъ во

время отсутствія перваго на заработки, кладетъ навозу для вида на эту зеилю,

несмотря ва то, что она удобрева я засѣява клеверомъ, павіетъ в засѣваетъ,

не взирая ва вротесты пѳрваго. Когда все посяѣваетъ, первый ва аиву навя-

маетъ жаицъ в увлачвваетъ имъ за работу, второй вресвокойво увозятъ все съ

поля къ себѣ и остается тотъ безъ всего. Несиотря ва это, податв, поввввости

требуютъ съ обобраннаго,и это происходитъ влѣдствіе хитрыхъ выдуиокъ воло-

стнаго пясаря, аоощревваговолоствьшъ старшввой.
Вообві;е, крестьяве годъ отъ году изощряются какъ бы похвтрѣе другъ



— 349 —

друга опутать, чему споообствуютъ сельскія власти и крючкотворецъ писарь,

ибо онъ же, никто другой, учитъ ихъ какъ поступать въ какихъ дѣлаіъ, a

это одному удалось ловко, и онъ въ свою очередь настраиваетъдругого, a оби-
жѳнные сердятся и пегодуютъ, что уже впослѣдствін передаетсяи другимъ.

Этотъ коревь зла—самый главный въ здѣшвеиъ мѣстѣ».

0 борьбѣ съ волостныыи властями этотъ корресповдентъ разсказываетъ

такъ. «Вывшій старшина прижииалъ крѳстьянъ, которыѳ побѣднѣѳ, споообствуя
богачамъ захватывать зеилю хитрыми уловкама и вывертамн съ помощью стар-

шаго писаря». Волостной писарь «бѳзъ стѣснѳнія» «начинаетъ постороннихъ

втирать въ общестго посредствомъусыновленія. И это узнаютъ крестьяне и на-

чинаютъ негодовать, собираютъ сходъ и говорятъ: цолой старшину и писаря!
Земскій пачальникъ ходатайствуетъпередъкрѳстьянами, и они оставляютъ стар-

шииу до окончавія срока, преиупреждая ора этомъ писаря, чтобы убирался
овъ и очищалъ мѣсто другому. На это опять ходатайство г. зеискаго началь-

ника, и они оставляютъ его на три мѣсяца, говоря: если ты по истеченіи этого

нѳ уѣдешь, то мы тебя вывѳземъ на тачкѣ, Видя исходящій срокъ писарь под-

говариваѳтъ десятидворныхъ, a нѣкоторыхъ подааиваетъ, что можетъ доказать

крестьявивъ Ш.,— и вотъ которые вѳ являются совсѣмъ, которые—выпивши,

составляется приговоръ, что крестьяне оставляютъ писаря, но подпись даютъ

не всѣ на это. Крестьяне и это узнаютъ и остаютсанедовольны десятидвор-

ными за этотъ поступокъ. A онъ восмѣиваѳтся и иоговариваетъ: меня вѣдь

такъ скоро ве выживите какъ старшиву. И такихъ хитро сплетенвыхъ дѣлъ

есть аорядочно съ его стороны и бывпшго старшивы. Этому способствуетъмно-
го и то, что судьи волоствые— болыпею частью фиввы, ве сиотря ва то, что

въ волости много и русскихъ деревевь Во время суда писарь вставляетъ

свои замѣчанія, сврашиваѳтъ и ходитъ вмѣстѣ съ судьяяи въ совѣщательвый

залъ, и ва это крестьянеобижаются,—что онъ позволяѳтъ себѣ такіе поступки.

Крестьяне хотѣли убавить жалованья старшинѣ и висарю, a г. земскій вачаль-

никъ вѳ соглашался на это, и тутъ они долго были ведовольны этимъ»...

Влгяніе революціи отиѣчено въ вашемъ матѳріалѣ только двуия крат-

киии указаніями на общее брожѳніе мысли н агитав,і[о. Корреспонцѳнтъ изъ

Шумской вол. Новоладожскаго у. (землевладѣлѳцъ, отставвой полковаикъ) указы-
ваетъ на вліяніе «общаго броженія мыслей во всѣхъ дереввяхъ Россіи»^ a так-

же на вліявіе мѣстнаго служащаго въ притчѣ. Корреспондѳнтъ изъ Рѣдкин-

ской вол. Ямбургскаго у., какъ уже приводилось выше, считаетъпрачивами

движевія — «агвтацію, чтеніѳ политаческихъ газетъ и недостатокъ выгона на

собствевной зеилѣ».
Корреспондентъ взъ Луговской вол. Лужскаго у. (крестьянвнъ) пвшетъ

про характервые для пережятой эиохя разговоры между крѳстьявамв: былв
«разговоры крестьянъ по поводу (того), чтобы ве было ведовольныхъ, в всѣ бы
пользовалясь равво зѳмлей: всѣ земла, какія есть—кабаветскія, удѣльвыя, ка-

зеннвыя, частновладѣльческія и крѳстьянскія отобрать и образовать государ-

ственвый земельный фовдъ и изъ этого фовда выдавать землю кому сколько

надо,—кто возьметъ десятаву, кто возьметъ десять, a кто и сто десятвнъ, и

валожить равную плату за десятиву»...

') Между прочимъ корреспондентъ даѳтъ очень выразительную ха-
рактѳристику національныхъ чертъ финноаъ; „Вообще финны народъ уг-
рюмый, выжидательный и миролюбивый, нѳ довѣряющійся никому, кромѣ

сѳбя ; и равномѣрно трудящійся какъ волъ".
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Одинъ изъ корреспондентовъ, сообщающихъ, что аграрнагодвиженія ne

было въ данвой мѣстпости, передаѳтъ о броженіи уиовъ, охватившемъ деревню

начивая съ конца 1904 г., и затѣмъ нродолжавшемся въ 1905 г. и 1906 г.

Корреспондентъэтотъ, крестьянинъПавской вол. Лужскаго у., старательноого-

варивается, что всѳ дѣло ограничнлосьодниииразговораии. Интересенъего раз-
сказъ о тоиъ, какъ онъ иолучилъ славу черносотевца. «Въ концѣ 1904 г.,

пишетъ онъ—и въ началѣ 1905 г. были только разпые слуіи о какихъ то тре-

бованіяхъ, хотя оеи виослѣдствш на дѣйствительности—благодаря Бога—не по-

слѣдовали- Въ осуществленіе сего послѣдовалъ только разный говоръ и всѣ

словесныя посягательстваоказались болѣе или менѣе слабыми, но замѣтьте—

это только на словахъ, a не на дѣлѣ... Мало ли что народъ будетъ говорить—

всего описать невозможно... Какъ по чьему-то наущѳнію говорили нѣкоторые

сосѣди, что можво самовольно рубить господскій лѣсъ, но такъ говорили «зря-

щіе» люди, ва которыхъ никто не ыогъ обратить серьезнаго вниманія; поэтому

споры были какъ бы шуткой... За 1905 г. и 1906 г. крестьяне хотѣли пѳ

платить водатейи прочихъразныхъ сборовъ, вслѣдствіе вознегодованія: почемуy

насъ ивого очень сталоурядниковъ, стражввковъ и т. п. Притомъкрестьяне жа-
ловались на малоземелье, вслѣдствіе сѳго и говорили, что слѣдовало бы варѣ-

зать зѳили ва каждую мужскую душу въ размѣрѣ 5 дес. или болѣе и то въ

своеймѣстности». «Говорилось противъдворявъ иомѣщиковъ, тѣхъ, которыхъ пред-

камъ земля правительствомъкакъ бы была дареаая.—во это тоже мнѣніе о чужой

собственвостнне оффиціальное... Въ общемъ крестьяве толковали о земляхъ близъ
лежащихъ, но столкповевій никакихъне было»...

«Приговоровъ не составлялип сѳльскихъ сходовъ по этому ве было, развѣ

только частичкилюдей на бесѣдахъ потолковавъ, ничего заиѣчательваго не вро-

изводили. Хотя въ д. Всиняхъ были y одвого крестьявина, вашего сосѣда,

прокламаціи (листкн),издаваемыя, кажется, надъзаглавіемъ «Союзъ людей». Въ
нихъ упоминалось, что зачѣмъ вы возстаетивротивъ тѣхъ людей, когорые хо-

дятъ подъ красныиъ флагомъ,—много въ нихъ было кое-чего написано«несу-

разнаго», a главное— о распадевіи Россіи. Мвѣ этотъ лнстокъсамояу довелось

прочитать,—что сильно ие поаравилось. Я объ эгихъ листкахъдонесъаоли-

цейскомуурядвику. Урядиикъ сказалъ мнѣ, что теперь свободво могутъимѣть

листки общества и союзы, еслн ови сноснагосодержавія, въ противвомъ случаѣ

объ этомъ можно составитьпротоколъ противъ распространителятаковыхъ. По-
лицейскій урядникъ врибылъ къ сосѣду, но сосѣдъ усторожился, показалъ уряд-

нику листкидругіе, и пного содѳржанія —объ избирательномъправѣ депутатовъ,

въ которомъ могутъ участвовать и жевщины. A сосѣдъ мой, недругъ по духу и

дѣлу, заявилъ на мевя жалобу въ полостаойсудъ,—что я какъ будто оклеве-

талъ его передъ г-номъ урядникомъ во вреия донесеаія о листкахъ, но уряд-

никъ былъ въ качествѣ свидѣтеля по сему, показалъсуду, что я особевнаго про
сосѣда ничего не говорилъ; хотя судъ до своего совѣщавія предлагалъмнѣ

просить прощевія y сосѣда, но я за собою ве иаходилъ вивы въ клеветѣ— и

судъ мевя оправдалъ»...

Въ концѣ корреспондентъдобавляетъ; «Добавляю о себѣ И. В. Э-му 06-
ществу. что мирваго обновленія Россіи и я желаю, пусть хоть мевя называютъ

черносотевныиъ,a за что, я, какъ песвѣдущій человѣкъ, возражать не въ си-

лахъ»...

Какъ видно изъ сдѣлаинаго выше опцсанія, движевіе въ Петербургской
губ. не имѣло острагохарактера.Поэтому, естественно,и борьба съ движеніемъ
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со стороны помѣщиковъ и властей не трѳбовала болыпого нааряжеиія силъ.

Вмѣшательство властей, въ той или иной формѣ, констатируется въ 6 корреспон-

дееціяхъ: въ 3 корреспонденціяхъ говорится о призывѣ стражниковъ, въ 2—о

судѣ y земскаго начальника, въ 1 —глухо уішшнается про аресты (подозрѣвае-

мыхъ въ поджогахъ). Но и при виѣшательствѣ властей дѣло иногда оборачива-
лось въ оользу крестьянъ, т. е. заканчивалось уступкаии со стороны помѣща-

ковъ. Въ общемъ, свѣдѣнія о реирессіяхъ и миролюбивыхъ соглашеніяхъ сводятся

къ слѣдующему. Изъ общаго числа 9 корреспондентовъ:

1 корреспондентъ говоритъ о аолнолъ миролюбивомъ удовлетвореніи
желавій крестьянъ, безъ всякаго вмѣшательства властей;

3 корреспондента —о призывѣ стражниковъ и виѣстѣ съ тѣиъ объ
удовлетворѳнш требовавій крестьянъ (въ томъ числѣ 2 показааія относятся къ

одному и тому же случаю);
1 корреспондентъ —о судѣ y земскаго начальника и прнмиреніи, послѣ

состоявшагося приговора, между владѣльцами и крестьянаии;

1 корреспондентъ — о разбирательствѣ y земскаго начадыіика и совер-

шенномъ отказѣ крестьянамъ въ ихъ требованіи;
1 корреспондентъ —объ арестахъ (подозрѣваемыхъ въ поджогахъ);
1 корреспондентъ —объ устраневіи отъ должаостп одного служащаго въ

причтѣ, заподозрѣннаго въ агитаціи, — безъуказаиія другихъ результатовъ движеиія;
1 корреспондентъ —о продолжающихся правонарушеніяхъ со стороны

крёстьянъ, причемъ владѣлецъ жалуется на полаую свою бѳззащнтвость и на

невиѣшательство властей.
Въ сообщеніи о лѣсныхъ порубкахъ въ Шумской вол. Новоладожскаго у.,

кромѣ «привлеченія обѣихъ деревень къ суду» (зеискаго иачальника), былъ
уволенъ отъ должности сельскій староста одной изъ этихъ деревень, «лично

участвовавшій въ порубкѣ».

Относительно имѣвія В. (Шлиссельбургскаго у.), гдѣ послѣдовало полноѳ

миролюбивое удовлетворевіе ііомѣщикоиъ всѣхъ желапій крестьянъ, нашъ коррес-

пондентъ всѳтаки оговаривается: «Въ ниѣніи В. властей не было, только одинъ

годъ ваходился урядникъ наеыный, и еще если не считать 3-хъ мѣсяцевъ вре-

мянахождевія пограничаой стражи, которая была поставлева аа ст. Всеволож-
ской для того, чтобы нѳ было провоза оружія изъ Финляндіи, то можно сказать

все обошлось ииролюбиво и тихо, и мыза нисколько не вострадала».

Изъ числа корреспондентовъ, отвѣтявшихъ, чго аграрваго движевія въ ихъ

мѣстности не было, одинъ, вообще настроенный очень пессимистически, пишѳтъ

(Копорская вол. Петергофскій у.): «Конвые стражиаки и пѣшіе — всюду: каждый
проѣзжій былъ обысканъ въ 1905 —1906 году».

Объ организаціи самообороны со стороны помѣщиковъ п о самоза-

щитѣ со стороны крестьяиъ въ нашемъ матеріалѣ иѣтъ впкакихъ свѣдѣвій.

Влагопріятвые для крѳстьянъ экономическіе результаты двиоюенія
отмѣчены въ 3 случаяхъ (въ сообщеніяхъ 4 коррѳспондентовъ). Во-первыхъ,
отъ поиѣщика В. (Шлиссельбургскаго у.) крестьяне получили согласіе ва зна-

чительное пониженіе влаты за покосы, за выгоаъ и за дрова (8 р. саж. дровъ

березов. вмѣсто 20 p.), a также на сдачу вокосовъ въ аренду всему обя;еству
вмѣсто сдачи немногимъ богачамъ. Во-вторыхъ, въ Рѣдкиаской вол. Ямбургскаго
у., гдѣ крестьяне выстувили съ требовавіеиъ повпженія ареадной платы за вы-

гояъ, какъ сообщаетъ навіъ корреспондептъ, «цѣны ва землю, ареядаая олата,

по поводу движеаій нѣсколько уиеньшились». Въ-третьнхъ, въ Луговской вол.



— 352 —

Лужскаго y., крестьяеед. Владычкино добились признанія за ними права ііасти

скотъ на землѣ, которую управляжщій отказался сеачалаотдать подъ выгонъ

(сообщеніѳ 2-хъ коррѳсповдѳнтовъ).

Затѣмъ, 2 корреспондентаотрицаютъвліяеіе движенія на арендныя цѣны,

зѳмельвыя цѣны и заработную плату, y остальныхъ же 3 корресповдентовъ

вѣтъ никакого отвѣта по данвому вопросу.

Въ частности,отвосительно аренднойплаты мы имѣемъ 2 показанія
0 нѣкоторомъ понижевіи ея, и 2— о сохраненіи прежеихъ цѣнъ, безъ значи-

тельвыхъ первиѣнъ въ ту или другую сторону. Относительноцѣнъ на землю:

1 показаніе — о нѣкоторомъ повиженіи, 2—о сохраненіи прежнихъ цѣнъ, 1— о

значительномъповышеніи цѣнъ въ послѣднее время послѣ провѳдевія С.-Петер-
бурго-Вологодской ж. д., особенно въ сосѣдствѣ съ полосой отчужденія
(Шувская вол., Новоладожскій у.). Относительнозаработнойплаты: 1 по-

казаніѳ— объ отсутствіи переаѣнъ, и 1 показааіе (та же корреспоиденція язъ

Шумской вол. Новоладожскаго y.) о повышеніи, вызванвомъ ве аграрныиъдви-

женіемъ, a другвми причивами:«заработнаяплатанемногоподвялась, по вызвало

подвятіе цѣнъ ва рабочія руки не аграрвое движеніе, но большій свросъ».

На вопросъ, измѣнилось ли настроенгекрестьянъпослѣ движенія,

отвѣтило 4 корресповдевта. Корреспондентъазъ Рѣдкинской вол. Яибургскаго
у. (требовавіе повнжеаія аревдвой платы за выгонъ), катвгорически заявляетъ

что «настроевіѳ крестьявъ ве измѣвилось» (янв. 1907 г.). Корресповдентъизъ
Ястребинскойвол. Ямбургскаго у. (поджоги и разгромы) огравичивается указа-

ніемъ, что послѣ произведѳвныхъ арестовъникакихъ новыхъ проявлевій движе-

вія не ваблюдалось (янв. 1907 г.). Корресповдевтъизъ Рябовской вол. Шлис-
сельбургскаго у. (требовавія нониженія зревды и т. д.) отвѣчаегъ: «Настроеніе
крестьянъ измѣнилось и сдѣлалось ожидательвыиъ, т. е. ожидаютъ сбора госуд.
думы и вовыхъ закововъ» (явв. 1907 г.)- Корреспондентъизъ Шуискойвол. Ново-
ладожскаго у. (лѣсныя порубки, авторъ корреспонденціи — земскій вачальникъ)
пвшетъ вообще о вастроевіи за послѣдвіе годы: «Настроевіе крестьянъ за по-

слѣдвіе 3 года мало измѣвилось: y взрослыхъ домохозяевъ ве замѣтно желавія
выйти изъ общивы, y молодежв—желаніе раздѣлиться съ отцамиваблюдается
чаще. Молодежь вообще сталапьявѣе и ваглѣе» (авг. 1907 г.).

Корресповдевты, отвѣтившіе, что аграрнагодвиженія въ ихъ мѣстности

ве было, ивогда дѣлаютъ ве лишенвыя ивтересазамѣчанія о вастроеніи крестьявъ

и о причивахъ, вслѣдствіе которыхъ дѣло обошлось безъ волненій и безпорядковъ.
Корресповдентъизъ Павской вол. Лужскаго у., разсказавъподробво вро разго-

воры и слухи, про «словѳсвыя посягательства», всколыхнувшія деревенскую

жизнь, замѣчаетъ: «теперь идетъкакъ видво къ затишью», и далѣе: «настроевіе
обычное—все ждутъ, ве выработаетъли чего будущая гос. дуиа, составляющая

изъ чисто русскихъ людѳй» (севт. 1907 г., авторъ сообщаетъ, что его зовутъ

червосотевцѳмъ, — неизвѣство за что). Корреспондевтъизъ Копорской вол. Пѳ-

твргофскаго у. объясняетъ отсутствіе движевій и безпорядковъ безсиліемъ на-

рода, физической вевозможностью борьбы,— отвѣты его вровиквуты безнадеж-
нымъ пессимизмоиъ:«Никому невозможно даже и шзкнуть. Все смирно,спокойво,

только хоровіаго нигдѣ нѣтъ... (На вппросъ 9:)—виввыхъ то лавочекъ знаютъ

всѣ, что ихъ ве выжить ви добромъ, вн злсиъ, очевво даже крѣпко васѣлв ва

вародъ; пиввыми тоже не обидѣли... Пивіи ва этой бумагѣ сколько хочешь, во

хорошаго вѳ тутъ ловить: гдѣ хорошаго ве бывало, тамъ и быть не можетъ...

Тутъ вигдѣ выходу нѣтъ...» (явв. 1907 г.).
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Ыаоборотъ, два другихъ корреспондента утверждаютъ, что сами крестьяне

сознаіѳльпо отвергаютъ какія бы то нн было незаконсмѣрвыя дѣйствія, отри-

цательно относясь къ аграрныиъ движѳвіямъ и забастовкаыъ. Корресаондеитъ изъ

Кошелевской вол. Царскосельскаі'оу.(учитель)пишетъ: «Крестьяне Кошвлевской вол.

жавутъ спокойво, повинности платятъ нсправпо п вачальству повинуются.

Крестьяне д. Черной Рѣчкн говорятъ, что y виіъ неполаый душевой надѣлъ,

зѳмля очень плоіая... Ыесмотря ва все это, крсстьяпе очень трудолюбивы,
занамаютси земледѣліемъ, работаютъ ва мѣсЙыхъ фабрпках'ь, a производить

аграрвыя движенія п забасювкп y вихъ не было никогда и въ іюмышлевіи...»
(янв. 1907 г.). Еще рѣшительоѣе тотъ же взглядъ и то же вастроше под-

черкивается корреопоядентомъ взъ Зааольской вол. Лужскаго у. (крестьяннвъ);
«Въ вашей мѣстиости, т. ѳ. въ Запольской вол., аграрнаго движенія не было,
ви въ отчуждевін зеиель, ви въ порібкѣ лѣса, одивмъ словоиъ, даже пе зиаеиъ,

спросв, что есгь такосое слово — аграрвое движеніе. Да какъ оно и можетъ

быть— варушать спокойствіе вашего царя и родивы! Мы сходоыъ Завольской
волоста вривосили черизъ господвва министра 12 марта 1905 г. вѣрпоподдая-

нѣйшія свои чувствовавія Государю Ииператору и очень опѳчалены, что во

миогахъ мѣстахъ были вогромы, мы же какъ сыны родішы должны охранять

сѳбя отъ такой вагубпой и вежелательной вещи, какъ аграрвое движеніе...»
(авг. 1907 г.)-

Что касается надеждъ на государственную думу, о которыхъ дважды

встрѣчаются упоминанія въ пашемъ матеріалѣ (сы. только что првведевиыя во-

казанія о настроевіи), то въ одвомъ случаѣ (какъ ввдво изъ привѳдеввыхъ датъ)
рѣчь вдетъ о второй думѣ, a въ другомъ — о третьей.

Переходимъ къ взложевію отзывовъ объ отношеніи крестьянъ пъ аграр-

нымъ мѣропргятіямъ правительства. Въ этой части изложевія мы будемъ
виѣстѣ передавать какъ отвѣты корреспондентовъ, сообщившихъ положительвыя

данвыя объ аграраомъ дввжевія, такъ и показавія коррѳсвовдевтовъ, отвѣтвв-

шихъ, что аграрваго дввженія не было. Впрочемъ весь матеріалъ, ішѣющійся

въ тсй и другой категоріи огвѣтовъ, очень скуденъ.

Отвосятельво покупокъ земли крестъянами— везависвмо отъ вопроса

объ отношевіи крестьянъ къ крестьявскому бавку, имѣется всего 5 отвѣтовъ:

2 корресповдевта говорятъ о холодвомъ, равнодушвомъ или выжпдатѳльномъ отно-

шеніи крестьявъ къ вокупкѣ зѳмли, 2 коррѳсиовдѳнта — о жѳлавіи крестьявъ

куиить землю черезъ крестьянскій банкъ п попыткахъ, сдѣланпыхъ въ этомъ

ваправлевш, и, ваковецъ, 1 корресповдевтъ (Ястребвиской вол. Ямбургскаго у.)
сообщаетъ: «вокупка земель отъ повѣщвковъ въ вѣкоторыхъ обществахъ состоя-

лась и безъ поыощи Крестьявскаго банка, a посредствомъ лѣсопроаышленни-

ковъ». 0 выжидательномъ вастроевів крестьяпъ во отвошенію къ покувкѣ зе-

мель корреспондевтъ изъ Шумской вол. Новоладожскаго у. пишотъ: «Покунка
зеиель ваблюдалась чап],ѳ до аграрваго двнжевія (общаго, всѳроссійскаго —ве

мѣстваго). Желавіе купить ѳсть y многихъ крестьявъ, какъ отдѣльвыхъ, такъ

в дѳревиями, по предложенвыя вродавцамв дѣны опи находятъ чрезмѣрво вы-

сокииа, тѣмъ болѣе, что ародавцы желаютъ сбыть все вяѣвіе цѣлнкомъ,

крестьяне же торгуютъ часть ииѣнія, и всегда лучвіую. ІІока сдѣлокъ вн одной
не состоялось...» (авг. 1907 г.) Изъ Рябовской вол. Шлвссѳльбургскаго у.;

«Продажа земель была предложева самимъ r. В. крестьявамъ, п овъ даже ве

требовалъ девегъ, по крестьяве къ этому отвеслись холодво, в говорятъ: мы

обождемъ вока, можетъ быть будетъ продаваться при помощв оцѣвщвковъ, a

23
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то куаи безъ этого, и тебѣ дадутъ худшую землю, и сдерутъ хорошую цѣну, a

при оцѣвщивѣ этого нѳ случится. Однимъ сдовоиъ, оии не торопятся на сдѣланное

предложеніе г. В. и ожидають дѣйствія зеилеустроительныхъ коииссій, къ ко-

торыиъ относятся пріязнѳнно и выжидаютъ ихъ посрѳдвичества...»

0 наиѣреаіи крестьянъ просить Крестьянскій Бзнкь о помощи въ покуцкѣ

земли пишутъ изъ Ястребиаской вол. Ямбургскаго у. и изъ Кошелевской вол.

Царскосельскаго у.

Упоиинапія о томъ или другомъ отношеніи крестьянъ къ дѣятельности

Ерестьянскаго Банка встрѣчаются y 6 корреспондентовъ: 3 корреспондента—

говорятъ о равнодушномъ или недовѣрчивомъ отношеніи, 2 корреспондевта (изъ
только-что упомянутыхъ мѣстностей)—о желаиіи крестьянъ обратиться къ по-

иощи Банка, и 1 корреспондѳнтъ даетъ многословный, но не совсѣмъ понятный
отзывъ: «благоразумные сосѣди относятся съ надеждой, сочувственно смотрятъ

о пользѣ Крестьянскаго Поземельнаго Банка, какъ на главный символъ благо-
получія по результату о ссудѣ» (Павская вол. Лужскаго у.)- Очень рѣзкій

отзывъ находимъ y крестьянина-корреспондента изъ Луговской вол. Лужскаго у.:

«Къ скупкѣ земель Крестьянскимъ Вавкомъ крестьяне отаосятся недовѣрчнво, и

говорятъ, что эта мѣра—нисколько ве поможетъ крестьянскому малоземелью,

потому что богатые крестьяве всегда могутъ купнть, a бѣдные и черезъ Кре-
стьянскій Поземѳльный Банкъ не въ силагь купить. Всѣ земли, которыя берѳтъ

на себя Крестьянскій Бавкъ для перѳвродажи крѳстьявамъ —это мѣра только

для пользы богатьшъ и крупаымъ зѳмлевладѣльцамъ, потому что y нихъ всѣ

зѳмли заложены въ Дворявскій Поземельаый Банкъ, и вотъ они эти самые долги

и хотятъ будто бы на крестьянъ (переложить), —такъ вотъ какое мнѣніе нашихъ

крестьявъ на счетъ покупки ззиель Крестьянскимъ Баыкомъ».
Объ отношеніи крестьянъ къ землеустроительнымъ комиссіямъ

имѣются только два сообщенія: одно —о пріязненномъ къ вимъ отношеніи, другое —

о малой освѣдомленности крестьянъ отноеительно дѣятельностн мѣстной комиссіи.
Корресповдевтъ изъ Рябовской вол. Шлиссельбургскаго у.: «Къ землеустроитель-

нымъ комиссіямъ крестьяие отаосятся пріязневно и ожидаютъ, что чрезъ посредство

нхъ имъ будетъ улучшеаіе быта; однаиъ словоиъ, ови ожидаютъ, что будутъ
продавать землю при посрѳдствѣ оцѣнщаковъ, кому сколько трѳбуется». Коррес-
повдевтъ изъ Запольской вол. Лужскаго у.: «Относительно зеилеустроительной
комиссін въ нашей Петербургской губ. и въ вашемъ Лужскомъ у., хотя съ на-

шаго села и попалъ крестьянииъ H. Н., — еще ввчего намъ веизвѣстно, на что

н для чего ова суаіествуетъ,— о вуждахъ васъ, крестьянъ, не оврашивали»...

Варочемъ дальше коррѳспоадентъ этотъ выражаетъ надежду, что землеустрои-

тельаая комиссія поможетъ крестьянамъ въ ихъ тяжкомъ положеаіа, которымъ

они обязавы общиаѣ и черѳзаолоснцѣ.

Отвосительво аоваги закона о выходѣ изъ общины имѣются указавія
въ 5 корреспонденціяхъ. Одааъ корреспондеатъ (Рябовская вол. Шлиссельбург-
скаго у.) утверждаетъ, что крестьяве «къ новому закону отаосятся съ радостыо,

и даже можно выразиться —съ восторгомъ». Остальные, не давая оаредѣленной

характерастаки отношѳнія крѳстьяаъ къ новому закову, указываютъ главаымъ

образомъ на большія трудностн и препятствія пра проведеаіи закоаа въ жизнь.

Корресаондентъ изъ Шумской вол. Новоладожскаго у. (помѣщикъ) высказываетъ

такія соображенія о разселеаін и выдѣленіа на хутора: «Поселевіе на новыхъ

мѣстахъ должно быть пеболыдими общивами въ 5 и не болѣе 10 дворовъ, съ

условіемъ перехода земли отъ отца къ одному сыну, чтобы и зѳиля не
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дробилась, и общива не разросталасьдо безконечноетн,и чтобы шяинъ, ииѣя

достаточиыйкусокъ земли, не бросалъ ѳе и могь служить опорою для члевовъ

семьи, не получившихъ земѳльной доли. Посѳленіе^на новыхъ мѣстахъ исключи-

тельно хуторами не вездѣ удобяо и допускаетъпротивъ себя много возраженій.

Кроиѣ того и здѣсь, болѣе, чѣмъ при общивѣ, ииѣѳтъ значѳніе не допускать

дробленія, ^йіштшънаслѣдованіе послпотцалишь однимъизъсыновей»1 ).
Корреспондентъ изъ Павской вол. Лужскаго у. Скрестьянинъ) нѳ надѣется на

скорое осуществленіе хуторскаго хозяйства. Даже и «передовшшвъ не предвн-

датся», по его выраженію: «Къ новоиу закону о выходѣ азъ общпны передо-

виковъ не предвидвтся, такъ какъ мѣстаые крѳстьяне не свѣдущи по этому

дѣлу и мало начитанные. Что развѣ будетъ чрезъ нѣсколько годовъ, когда

возьмуть примѣръ отъ другихъ. Есть одинъ крестьяннвъ, сознающій пользу въ

хуторскомъ хозяйствѣ, такъ какъ еиу падоѣло ѣздить и ходить обрабатыватъ
полосы въ отдалевныхъ двухъ подяхъ. Крестьявина этого звать по имениВа-

силій, отчество Бвлалпіевъ...»
Ееть указанія и на препятствія, чанамыя крестьянской массойпіонераиъ

«передовикамъ». Корреспондеятъизъ Шуиской вол. Новоладон;скаго у. (земскій
начальникъ)пагаетъ:«Случаевъ желанья выйти изъ общвпы наблюдалсяодвнъ
(въ Кабонской вол.): мѣстныі крестьяпинъ-фѳльдшѳръ пожелалъ выйти изъ

общивы. Крестьяпе наставвалина выдѣлѣ ему худшаго (болотвстаго)участка»...
Коррѳопондентъ изъ Запольсісой вол. Лужскаго у. (крестьянивъ): «Видвмъ, что

насъ община и черезволосвца скловяетъ все ниже годъ отъ году, поавжаѳтъ

всѳ навіе крестьянское благосостояніе, a помочь и возвести себя ие въ иоготу.

Были y насъ п рязговорн о выходѣ взъ общапы, но другь другу посулюш ва

окраинахъполей жстощенныя землв, такъ и опять живеиъ,—-и надѣеися, что

все это устроатълучше зеилеустроатѳльная комвссія»...
Наконев,ъ, что і^ісается переселенія въ Сябврь, то яиѣются только тря

лаковаческихъотвѣта, что переселепія не было. «0 переселевів въ Сабврь—
говоритъ корреепондентъвзъ Павской вол. Лужскаго у.—нѣтъ помина, такъ

какъ охотнпковъ вовсе не оказывается»...

Въ заключеніе упомянеиъ о иѣскольквхъ поэюеланіяхъ и оісалобаѵъ,

высказавныхъ навіияи корреспондентамиво вопросамъ, не отвосяві,влзя прямо

къ программѣ. Корресвовдентъ изъ Доиожировской вол. Новоладожскаго уѣзда
(врестьявпнъ)жалуется на несвраведливоѳ обложеніе надѣльной покосной землн,

зачисленнойзеиствомъпо первому разряду, хотя мѣсто это—саиоеболото,всегда
иаходитсяподъ водой; односельчаяекорреспондентадавно хлопочутъ о переводѣ

ихъ зеиель въ назшій разрядъ по обложевіго, во до сихъ яоръ жалобы ихъ не

увѣачалясь успѣхомъ: «такъ мы вѣчно и горюемъ со свовмъ вадѣломъ, a хода-

тайствоватьнамъ силъ нѣту»-

Корреспопдентъизъ Луговской вол. Лужскаго у. (крестьяааяъ)жалуется
иа тяготу, падающую на мѣстпыхъ крестьявъ вслѣдствіе больаіого чвсла адми-

настратввновыславныхъ: «Мнѣніе крестьянъ таково, что ова говорятъ, чго ва

крестьянъ возложена вся тяжесть государства, даже выславіше административ-

нымъ ворядкомъ и тѣ кормятся на крестьяаскій счетъ, ходятъ по деровнямъ,

собяраютъ куски хлѣба съ голоднаго мулсика, да разносятъ всякій вздоръ,

разаыя ароклаиаціа. Я дуиаю, что этасамыегосподаи набили головы крестьявъ

разнымъ вздоромъ. К какъ скажеаіь ииъ, что—госвода, иельзя ли позаакомать

') Курсивъ нашъ.
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съ полиціей? —такъониговорятъ, что можѳмъ пуститькраснагоиѣтуха погулять

по вашей деревнѣ,—и такъ эти господа и гуляютъ по волѣ»...

Накопецъ, обращаютъ на себя внвмавіе веоднократныя указанія коррес-

пондентовъна антаговизмъмежду молодежью, ве имѣющей земли или имѣющей

ея слишкомъ мало, и старыиъ воколѣвіемъ, лучше обѳзвечениыиъ землей:

«Многіе молодые люди,—вишетъ корресповдентъ изъ Павской вол. Лужскаго-
уѣзда—живутъ, ве имѣя кусочка .собствеввости, и все ждутъ варѣзкв, хотя обра-
ботку земли они знаютъ достаточво, такъ какъ всю свою жизаь проводятъ

въ деревнѣ». Корресповдевтъ изъ Пулковской вол. Царскосѳльскаго у. выра-

жается вѣсколько тумавво: «Въ силу общественныхъведоразумѣвій относвтельн»

иадѣла и вокупки земли молодому поколѣвію является вопроеъ со сторонн

имѣющихъ землю во ревизіи 1858 года довольво острый». Вьше, со словъ

корресвондевтаизъ Шлиссельбургскагоу., мы вознакомвлнсь съ печальвой кар-

тиной ваутренвейборьбы, pa3BepTbiBaroBïeficfl въ деревнѣ ва вочвѣ веустойчи-

вости въ вравахъ во васлѣдовавію м во всѣхъ вообще сдѣлкахъ съ вадѣльной

зеылей.

A. М. Рыкачевъ.



Западныя губерніи.

По сѳми губерніямъ Западнаго Края поступило 70 сообщѳній (съ
положитѳльными отвѣтами) о крестьянскомъ движеніп 1905 — 0 6 г. г.

.Кромѣ того прислано 18 корреспондѳзцій, отрицающихъ фактъ какого

бы то ни было движѳнія въ данной мѣетности.

По отдѣльнымъ губерніямъ дѣло прѳдставляѳтся въ слѣдующѳмъ

видѣ:

изъ ск.
rvRFPHIH уѣздовъ. уѣздовъ ск. коррѳспондѳнцій.

бсого ѳоть кор- воего. съ полож. отв.
респ.

Витѳбская 11 5 8 5
Минская 9 8 12 10
Могилевская .... 11 8 13 10
Смоленская 12 7 13 10
Виленокая 7 4 12 11
Гроднѳнская 9 5 9 9
Ковѳнская 7 5 21 15

Итого ... 66 42 88 70

Такимъ образомъ около 20% сообщѳній даетъ отрицатѳльный от-

вѣтъ, т. е. отрицаютъ наличность того или иного крѳстьянскаго дви-

жѳнія въ ихъ мѣстности. Въ общемъ присланы свѣдѣнія изъ 42 уѣз-

довъ, т. ѳ. изъ 63, 6% общаго числа уѣздовъ разематриваѳмаго нами

района.
Ооставъ корреспондентовъ, приславшихъ какія-либо сообщѳаія

является такимъ:



— 358 —

ГУБЕРШИ.

Витебокая .

Минская . .

Могилевская
Смоленская .

Вилѳнокая .

^'роднѳнская

Ковѳнская .

*)

О
M
H
o
&
«
со
Я
Ф
Д

ÏC
o;

н
o
ф
a
W
1
1
2
1

ф y

(11 itQ

и
o g
g<w
2 4
S 035 »д c
ф tL

S

H
И

- o
îS t-.
<D c3
4 .

g И
^ ^ S

S 4 vT ^ •co ^ S ^ o H

И
s
m

Я

B«
O §

S3
Ш
w
o
3" tQ
d; S
m S
O S

- 2
— 1

— 2

® hri
0 Eд 2
я д
tr- .

a
trg
sЙ o
o m
1=1 K

2 —

1
X

bfl
m
o
H
Я
03
4
fn
o

— 1

Итого ..69 27 8 17 1 7 7 5

Наибодѣѳ обстоятельныя евѣдѣнія даны зѳмлевладѣльцами, студен-

тами (такжѳ землевладѣльцами) и арендаторами. Менѣѳ веего матеріала
еодержатъ коррѳспондѳнціи учителей, страховыхъ агентовъ и т. п.

Остановимся сначала на общей характѳристикѣ крестьянскаго

двішенія въ Западномъ районѣ Роесіи, a затѣмъ перейдѳмъ къ болѣѳ

дѳтальному освѣщѳяію движѳнія по отдѣльнымъ уѣздамъ и губерніямъ,
основываясь на данныхъ приеланныхъ корреспонденцій.

На проетранствѣ семи губѳрній Западнаго края (Витебская, Мин-
ская, Могилевская, Смоленская, Виленская, Гроднѳнская и Ковенская)
въ 1905 — 6 гг. наблюдались самыя различныя формы крестьянскаго

движѳнія; само движеніе носило не одинаковую степень иптенсивности

въ предѣлахъ одной и той же губѳрніи, по уѣздамъ; затѣмъ и бли-
жайшія причины движенія были чрезвычайно разиообразны.

Общимъ для всѣхъ названныхъ семи губерній явилось почти пол-

ноѳ отсутствіе поджоговъ и разгромовъ усадеоъ, етоль широко

охватившихъ центральную часть Россіи, Поволжье и т. д. Поджоги н

разгромы усадебъ здѣсь имѣли мѣсто почти исключительно въ Чериков-
скомъ у. Могилевской губ. Оюда погромное движѳніѳ пѳрѳкинулось изъ

смѳжной Черниговской губ. и производилось при участіи пришлыхъ изъ

Чѳрниговской г. крестьянъ. Поджоги амбаровъ и овиновъ еъ хлѣбомъ

происходили въ нѳбольшихъ размѣрахъ также коѳ-гдѣ въ Омоленской г.

Въ иныхъ случаяхъ корреспондѳнты отмѣчаютъ, что крестьяне въ по-

громахъ нѳ участвовали, a производили ихъ шѳдшіѳ мимо новобранцы
или поддонки сельскаго населенія. Въ Ковенской губ. отмѣченъ случай
разграблѳнія хлѣбнаго амбара исключитѳльно батраками имѣнія; въ Ви-
тебской губ. была разрушена мельница, благодаря которой изъ году

въ годъ заливались крѳстьянскіѳ поля и луга.

*) Девятоѳ сообщеніѳ прислано Волковысокимъ Общеотвомъ Сель-
скаго лозяйства.
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Движеніѳ въ формѣ порубокъ помѣщичьихъ лѣсовъ (на порубкн
казенныхъ лѣсовъ нмѣется всего лншь 2—3 указанія) въ Западномъ
Краѣ было распространено шире всѳго, особенно въ губерніяхъ: Грод-
ненской, Минекой, Могилѳвской, Смолѳнекой и Витебской. Въ Ковенской
и Виденской губ. оно не приняло замѣтныхъ размѣровъ. Порубкіі со-

вершались на почвѣ крайней нужды иасѳдѳнія въ лѣсѣ. Это отмѣчаютъ

веѣ корреспонденты. При этомъ въ губерніяхъ; Витебской, Минской и

Могилевской особенно остро чуветвуѳтся нужда въ топливѣ.

Порубки совершалиеь и до зимы 1905 — 6 г., во болѣѳ скрыто.

Осенью 1905 г. онѣ усилились и стали производиться явно. Много-
численность порубокъ въ Бѣлорусскихъ губерніяхъ находитъ себѣ объ-
яснѳніѳ, по мнѣнію корреспондентовъ, въ томъ, что здѣсь имѣется но

мало спорныхъ лѣсовъ, и крѳстьяне стремятся отстоять еервитутныя

права на пользованіе ими. Поэтому часто крестьяне запрещали помѣщи-

камъ вырубать лѣеъ и продавать.

Потравы помѣщичьихъ луговъ имѣли ткже вееьма значитѳль-

ное распространеніе (весной 1906 г.}, преимущѳетвенно въ губерніяхъ:
Смоленской и Гродненской. Захоаты земель (спорныхъ) наблюда-
лись въ губерніяхъ: Минской, Омоленской, Виленской и Ковѳнской. Какъ
потравы, такъ и эти захваты земель имѣли исключительно частный ха-

рактеръ, т. е. были направлены непоерѳдственно противъ владѣній быв-
шаго помѣщика. Эта форма аграрпаго движенія встрѣтила тутъ благо-
пріятную почву въ широкомъ распространеніи „отрѣзковъ" (въ Смо-
ленской губ. преимущественно), въ чрезполосицѣ помѣщнчьихъ и крѳ-

етьянскихъ земель, въ спорвости сервитутныхъ правъ и въ наблюдае-
момъ за послѣдвіе годы стремленіи помѣщиковъ ограничнть сервнтутноѳ

пользованіѳ крѳстьянъ пастбищами. Эти причнвы особѳнно дали себя
чувствовать, кромѣ Смоленской губ , также въ Минской и Внлѳнской.

Шнроко распространеннымъ, но не особенно йнтенсивнымъ, было
въ Западномъ Ераѣ и забастовочное движенге, которое началоеь

еще лѣтомъ 1905 г., продолжалось зимой 1905 г. и снова вспыхнуло

кое-гдѣ лѣтомъ 1906 г. Шире всѳго забастовочное движеніѳ было въ

трехъ литовскихъ губерніяхъ, особенно въ Гродненской. Затѣмъ оно

получило большое развитіе въ Могилѳвекой губ., гораздо меньшее — въ

Минской. 0 забастовкахъ въ Витобской и Омоленекой губ. корреспон-

денты не упомипаютъ.

Забастовки исключительво батраковъ ваблюдались въ Ковенской губ.

Здѣсь это движѳніе было направлено, какъ противъ помѣщиковъ, такъ

ц противъ крестьянъ-паниматѳлей. Въ др. губерніяхъ иниціатива дви-

женія приеадлежала большею частыо крестьянамъ, батраки же игралн

болѣе или мѳпѣе пассивную роль. Въ иныхъ случаяхъ (отмѣчено 3— 4)
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забастовщики прогонялн пришлыхъ рабочихъ; обыкновѳнно же помѣ-

щики скоро шли на уступки и повышали заработную илату, въ чемъ

и заключалось почти ѳдинствѳнное трѳбованіе забаетовщііковъ. Коррес-
пондеаты отмѣчаютъ наличность забаетовокъ въ 31 случаѣ; приэтомъ

въ 28 случаяхъ зараб. плата повысилаеь на 10 —30 и болѣѳ %• На
повышѳвіи платы отразилось аграрноѳ движѳніе и непосредственно и

косвѳнно; напр., въ Ковѳнской губ. послѣ движенія усилилаеь эмигра-

ція въ Америву; сократилось, такимъ образомъ, прѳдложѳніѳ рабочихъ
рукъ и плата возросла.

Въ двухъ (изъ 31) случаяхъ коррѳспонденты отмѣчаютъ, что плата

иѳ измѣнилась, a въ одномъ (Могилевская г.), что плата понизилаеь

благодаря тому, что въ экономіи закрылея крахмальный заводъ, сокра-

тился посѣвъ картофеля u т. д. Наконѳцъ 7 коррѳспондонтовъ указы-

ваютъ на то, что движѳніѳ вообще нѳ имѣло никакихъ экономическихъ

рѳзультатовъ.

Такъ обстояло дѣло съ заработной платой. Хуже были результаты

въ др. областяхъ. Напр., о понижѳніи зѳмѳльныхъ цѣаъ упоминаютъ

только 1 1 коррѳспондѳнтовъ; ] 4 коррѳспондѳнтовъ говорятъ, что эти

цѣны нѳ измѣнились, и еще 7 корреспондѳнтовъ сообщаютъ, что вообщѳ

начѳго не измѣнилоеь (ни арѳндныя, ни земельвыя цѣны). Три коррес-

пондента говорятъ, что цѣны дажѳ возрасли. Такимъ образомъ, мы

имѣѳмъ ,11 положительныхъ и 23 отрпцатѳлыіыхъ отвѣта. Затѣмъ

12 корреепондентовъ пишутъ, что „цѣны на землю нѳ сущѳствуетъ " ,

что крѳстьянѳ ждутъ надѣлѳнія зѳмлѳй чѳрезъ Думу и т. д., нѳ поку-

наютъ землю y помѣщиковъ.

Болѣе всѳго указаній па пониженіѳ земельныхъ цѣнъ мы встрѣ-

чаемъ въ Могилѳвской и Ковенской губ. Въ пѳрвой изъ нихъ аграрноѳ

дчижееіѳ было особенно интенсивно, a во второй — пониженіе цѣнъ вы-

звано, какъ сообщаютъ корреспондѳнты, не столько непосрѳдствѳнно дви-

женіемъ, сколько значительнымъ отлпвомъ населенія въ Амѳрику.

Движенія спеціально арѳндаторовъ въ Западиомъ Краѣ не наблю-
далось; было лишь коѳ-гдѣ брожѳніѳ срѳди нихъ. Дѣло въ томъ, что

мѳлкая аренда здѣсь нѳ пользуется значитѳльнымъ расиространеніемъ;
имѣнія арѳндуются крупными арендаторами, которые вѳдутъ батрацкоѳ

хозяйство и лишь неболыпую часть (гл. обр. въ Минской и Могилѳв-

ской губ.) сдаютъ крестьянамъ за отработки и изъ доли. Противъ этихъ

крупныхъ аревдаторовъ движеніе было направлѳно такъ жѳ, какъ и про-

тивъ владѣльцевъ зѳмли. Требованія пшиженія арендной платы нѳ вы-

ставлялось обыкновѳнно, и измѣненій въ данномъ случаѣ никакихъ не

произошло. Лпшь въ 2-хъ случаяхъ отмѣчено: въ одномъ — повышеніѳ,

a въ другомъ — поншкеніе платы за мелкую аренду. Въ одномъ случаѣ
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(еъ Гродненской г.) движѳніе имѣло евоимъ результатомъ сокращѳніе

въ экономіи примѣненія батрацкаго труда и расширѳніѳ сдаваемой въ

аренду площади

Въ общѳмъ, прѳобладащимъ тономъ движѳнія въ Западномъ Краѣ

было движѳніѳ на экономичѳской почвѣ 2 ) и притомъ оно было направлѳно

преимущеетвонно противъ бывшихъ помѣщиковъ, владѣльцевъ „отрѣз-

ныхъ земель" (Смолѳнская губ.) и тѣхъ имѣній, въ отношеніи которыхъ

y крестьяеъ сохранились сервитутныя права. Поэтому-то движеніе имѣло

') Число корреспонденцій съ указаніемъ на данную форму
двнжешя таково:
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въ виду главнымъ образомъ дворянъ зѳмлѳвладѣльцѳвъ, особенно жѳ

среднихъ и крупныхъ.

Основныя причины крѳстьянскаго движенія въ общѳмъ, по корреспон-

дентскимъ даннымъ, можно формулировать слѣдующішъ образомъ:

Чиоло коррѳопонденцій оъ указаніемъ
на данную причину по губерніямъ:

Основныя причины аграрнаго дви-
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Объѳдиняя 4 первыхъ рубрики, т. е. подсчитывая корреспопденціи

съ указаніемъ на общее или спѳціальное малоземельѳ, какъ причину дви-

женія, a такжѳ корреспонденціи, отрицающія малоземелье, какъ причину

движенія, и ие упоминающія о немъ, — будемъ имѣть:
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Малоземелье нѳ фигрируѳтъ въ числѣ причинъ крестьянскаго дви-

женія главнымъ образомъ въ Ковѳнской губ. Здѣсь движеніе происхо-

дило либо на чисто-политичеекой почвѣ, либо вылилось въ форму ба-

трацкихъ забастовокъ. Два корреспондента Омодѳнекой губ. указываютъ,

что „остраго"' малоземелья въ ихъ мѣстности не наблюдается. Кор-

рѳспондѳнты Витебской губ. (оба зѳмлѳвладѣльцы), отрицающіе малозѳ-

мѳльѳ, указываютъ на политичѳскія причины движенія и на неурядицы

въ зѳмлѳпользованіи крѳстьянъ.
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Политичѳскія тѳндѳнціи давали себя знать почти всюду; по край-
ней мѣрѣ 24 корреспондента изъ 70 указываютъ, что толчокъ дви-

жѳнію далъ общін революціонный подъемъ, „слухи" изъ другнхъ гу-

берній и т. д. Затѣмъ 33 коррѳспондѳнта подчеркиваютъ вліяніѳ ре-

волюціонной агитаціи на возникновѳніѳ движѳнія. Но въ общѳмъ, при

чтеніи всѣхъ корреспонденцій, получается впечатлѣніе, что политііческія
тенденціи играли здѣсь слабую роль Жсключеніѳ представляетъ лишь

Ковенская губ. (главнымъ образомъ въ части, смежной съ Курляндіей),
a отчасти и нѣкоторые уѣзды Омолѳнской губ.

Въ Ковѳнекой губ. на первомъ оланѣ стояла не экономическая

сторона движенія, a національная и вообще политичѳская. Двшкеніѳ вы-

лилось здѣсь въ форму удалонія русскихъ властѳй, изгианія русскихъ

учитѳлей и закрытія казѳнныхъ винныхъ лавокъ. Устраивались тутъ

также многочислѳнныѳ митинги и дѳмонстраціи.

Объ устройствѣ митинговъ и т. п. сообщаѳтся и изъ нѣкоторыхъ

уѣздовъ Смолѳнской губ.
Политичѳекоѳ движеніе нѳ приняло въ Западномъ краѣ форму от-

каза отъ уплаты податей. Подобные случаи отмѣчаются лишь въ че-

тырехъ сообщеніяхъ, приэтомъ одинъ корреспондентъ (изъ Могнлевской
губ.) прибавляѳтъ: крестьяне нѳ вноеили зимой 1905/6 г. выкупныхъ

платежѳй, думая, что манифѳстомъ 3 ноября отмѣнѳны всѣ выкупныо

платежи; послѣ разъясненія начальства, платѳжи были внесѳны.

Въ большинствѣ случаевъ движеніе протекало въ губѳрніяхъ За-
паднаго края безъ рѣзкихъ столкновѳній; карателыіые эксцессы имѣли

мѣсто почти исключитѳльно въ Ковѳнской губ. Не было почти и „со-

противлѳнія властямъ".
Какъ мы уже говорили, наличность революцгонной агитацги

въ креетьянствѣ уетанавливаѳтся многими корреепондентами; именно 30
изъ 70. ІІриэтомъ въ Ковенской губ. агитація (литовской с.-д.) была
распространѳна, повидимому, шнрѳ всѳго. Большое распроетранѳніе пмѣла

она также въ Гроднѳнской губ., гдѣ дѣйствовалъ преимуществѳнно Бундъ.
Бъ губѳрніяхъ: Минской, Могилевской и Вилепской такжѳ отмѣчаѳтся

агитація Вунда; въ Витебской губ. эта агитація была значительно ела-

бѣѳ: по крайней мѣрѣ корреспонденты, кромѣ одного, не упоминаютъ

объ ней. Въ Омоленскомъ уѣздѣ работали и с.-д., с.-р. 0 вліяніи Крѳ-

стьянекаго Союза упоминается лишь въ одной (изъ 70) корресііондѳнцін.

') 0 томъ, что въ крестьянствѣ Западнаго края живетъ надежда на
прирѣзку земли вообще, надежда получить даромъ всю помѣщичью

землю,— упоминаютъ лишь немногіе корреспонденты. Большинство опрѳ-

дѣлѳнно говоритъ, что крестьяне выставляютъ здѣсь притязанія частнаго
характера, имѣютъ въ виду почти нсключительно земли, недополучѳпныя,

такъ оказать, при освобождѳніи отъ крѣпостного права.
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Отхожіе раоочіе болѣѳ веего оказывали вліяніѳ въ губ. Омо-
ленской н Могилѳвекой. Въ Гродненской губ. было значительно вліяніе
мѣстныхъ фаоричныхъ рабочихъ (изъ Бѣлостока, Слонима и т. д.);

такоѳ же вліяніе мѣстныхъ фабричныхъ рабочихъ отмѣчѳно въ Ковен-
ской губ. н въ одномъ случаѣ въ Смоленской губ.

0 роли манджурскихъ солдатъ болыпинство коррѳспондентовъ

не упоминаѳтъ; лишь 13 (изъ 70) сообщаютъ, что эти солдаты играли

руководящую роль. Но, съ другой стороны, нѣтъ ни одного указанія и на

то, что они играли сдерживающую роль.

Въдвиженіп принимали участіе большею частью всѣ слоикрестьян-

скаго населенія (22 сообщенія) или всѣ, кромѣ имѣющихъ купчія

земли и „хуторниковъ" (10 сообщеній). 0 томъ, что въ движеніи уча-

ствовали только бѣдные слои крѳстьянства, сообщаютъ лишь 3 коррѳ-

спондѳнта; затѣмъ 12 корреспондентовъ отмѣчаютъ, что въ движѳніи

участвовали одни бѣдныѳ и срѳднѳзажиточныѳ крестьянѳ

Необходимо имѣть въ виду, что здѣсь прѳобладало движеніѳ про-

тивъ „бывшаго помѣіцика" (столкновенія изъ-за отрѣзковъ, сѳрвиту-

товъ и т. п.), a потому вполнѣ понятно, что это движеніѳ объединяло
всю деревию, всѣхъ бывшихъ крѣпостныхъ помѣщика. Въ забастов-

') 0 составѣ участниковъ движенія имѣются такія показанія корре-
спондентовъ:

Число корреспон. съ указан. на
данное явленіе.

ѵо
О О Ю О
>> >, >5 fH >>
Рн (L, Ри Сн . ^

й
И^РЗЙОЙЬІ 0
ѵо Й 4 23 ф Я Ш

Руководители движенія.

1 отхожіе рабочіе — 2 4 2 4 6 3 21
2 манджурскіѳ солдаты 1 2 1 2 2 4 1 13
3 революціонеры и парт. орган. . 1 3 2 2 3 7 12 30

Главные участники движенія.

I всѣ крестьяне 1 4 2 3 5 4 3 22
II только бѣдные слои 1 — — 1 — — 1 3
III бѣлные и средніѳ слои 1— 1 2 3 4 1 12
IV всѣ, кромѣ имѣющихъ купчія

зеыли и хуторниковъ — 1 4 2 1 .1 110

кахъ, какъ мы уже сказали, участвовали либо только батраки (Ковѳн-

ская губ.), либо, главнымъ образомъ, бѣдиыѳ кростьянѳ, a затѣмъ уже

батраки. Зажиточные крѳстьянѳ иногда являлись штрѳйкбрѳхѳрами.
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0 раздорахъ въ крестьянской срѳдѣ, въ связи съ аграрыымъ дви-

жѳніемъ, корреспояденты почтп нѳ упомшшотъ; съ другой стороны, п о

томъ, что движѳніе носило вполнѣ организованный характеръ, въ кор-

респонденціяхъ почти не говорится. Нанбольшая организованность про-

явилась здѣсь въ забастовочномъ движеніи. Большой планомѣрностыо

отличалось также движеніѳ противъ духовеяства въ Оычевскомъ уѣздѣ

Смолѳнской губ. Здѣеь выбирались по дерѳвнямъ прѳдетавитѳли, чтобы

слѣдить за еоблюденіѳмъ уетаповленной таксы (пониженной) вознагражде-

нія духовѳнства за трѳбы.

Приговоры составлялись сравнитѳльно въ рѣдкихъ случаяхъ, ио

предваритѳльный „сговоръ" обыкновѳнно имѣлъ мѣсто.

Движеиіе не вылилось, какъ мы сказали, въ форму острыхъ столк-

новеній. Исключеніѳ прѳдставляетъ лишь Ковенская губ. п отчасти югъ

Могилѳвской губ.

Послѣ движѳнія настроеніе крѳстьянъ „не измѣяплось" или

измѣнилось въ смыслѣ увѳличѳнія оппозиціониоети и созпательыости. Объ
обратномъ говорится лишь въ очень немногихъ корреспонденціяхъ, в7>

которыхъ отмѣчаѳтея, что y крестьянъ наблюдается разочаровапіѳ.

Къ правительственщімъ земельнымъ мѣропріятіямъ отно-

шевіѳ y населѳнія самое различное, и трудно сказать, по имѣющимся

сообщѳніямъ, какой взглядъ являѳтся преобладающимъ. Оъ одной стороны,

многіе корреспонденты указываютъ па наличность равнодушітаго отпоше-

нія къ этимъ мѣропріятіямъ, съ другой стороны— это отношеніе харак-

теризуется, какъ „довѣрчивоѳ", или же, наоборотъ, какъ враждѳбноѳ, „не-

довѣрчивоѳ". Многіе указываютъ также и ііа то, что насѳленіѳ ощѳ не

освѣдомлеио о правительствѳпныхъ мѣропріятіяхъ.

Враждебноѳ отношеніѳ къ дѣятѳльности банка и з.-у. комиссіямъ
объясняѳтся съ одной етороны (главнымъ образомъ въ Ковенской губ.)
тѣмъ, что насѳленіе смотритъ на нихъ, какъ па новыхъ проводниковъ об-
русительной политики; — a съ другой сторояы обусловливалось тѣмъ, что

крѳстьянѳ ждали рѣшѳнія вопроса Думой. Впрочѳмъ, на этотъ второй мо-

тивъ указываютъ лишь немногіе корреепондѳнты. Иногда отмѣчается, что

насѳленіѳ нѳдовольио банкбмъ за то, что имъ устанавливаются слишкомъ

высокія цѣпы иа землю.

Законъ 9 ноября 1906 г. (къ лѣту 1907 г.) былъ ѳще мало извѣ-

стѳнъ насѳленію Западпаго Края и опрѳдѣленнаго отяошенія къ себѣ ещѳ

нѳ вызвалъ; корреспонденты отмѣчаютъ лишь немного случаѳвъ положи-

тельнаго и отрицатѳльпаго отяошѳнія къ нему со стороны крестьянъ, прп-

чемъ первое, повидимому, преобладало. Вопросъ осложняется здѣсь для

крестьянъ лишь тѣмъ, какъ будутъ лнквидироваться сѳрвитутныя права

въ случаѣ перехода на отруба.
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Послѣ этого общаго обзора перейдѳмъ теперь къ разсмотрѣнію

движенія въ отдѣлышхъ губерніяхъ Заиаднаго края.

Витебская губернія.

Изъ Витебскойгуберніи поступилв сообщеяія отъ 8 корроспондентовъ,—

именпо: изъ Себежскаго уѣзда— отъ 3; изъ Рѣжицкаго—отъ 2; изъ Двинскаго,
Велижскаго п Невельскаго уѣздовъ —по одноиу сообщенію. Изъ остальныхъ

шести уѣздовъ свѣдѣній не постуиило.

Въ Себежскомъ уѣздѣ агрзрноѳ движеніе имѣло мѣсто въ волостяхъ:

Аннинской,Глеабочинской, Долоечапской, Рыковсвой и Чернейскойи вспыхнуло

оео въ декабрѣ 1905 г. «подъ вліяніемъ слуховъ о движеніи вь другихъ мѣ-

стахъ Россіи». Почва для движенія была подготовлена нуждой крестьянъ въ

лѣсѣ, въ топливѣ, въ выгонахъ, a также вообще благодаря обнвщанью кре-

стьянъ, голодовкааъ послѣднихъ лѣтъ и вслѣдствіѳ обремененія податями («за-
долженность въ волостныя правлѳнія»). Илѣя недостаточныйнадѣлъ (напр., въ
Рѣпинскойволости no I 1/, дес. на душу м. іі .), крестьянѳ не могутъ виѣстѣ съ

тѣиъ и арендовать зеилю y помѣщнковъ, такъ какъ эти послѣдиіе обыкновѳнпо

не сдаютъ крестьянамъ землю для пахоты, a сдаютълишь выгоны и т. п., обя-
зывая крестьянъ массойработъ. «Помѣщпчьн хозяйства, говоритъ корреспон-

дентъ: ведутся при очевь малоиъ количествѣ иаемнаготруда и самое обыкно-
веняое явлевіе, что окружающія дѳревни за яраво пастискотъ на землѣ ио-

мѣщика или ловить рыбу ведутъ все его хозяйство».

Движеніе посило массовый хараетеръ;въ немъпраапмалиучастіѳ десятки

деревевь, прпчемъ «дѣйствія были довольно согласованныя и все происходило

по общему уговору и послѣ схода». Вылплось оно главныиъ образоиъ въ видѣ

порубокъ лѣсовъ, въ составленіе приговоровъ о неалагежѣ податѳй, увольненіе
волостаыхъ писарейнли уменьшеніѳ имъ жалованья, въ снятіи рабочихъ въ

экономіяхъ и т. п. Корреспондѳнтъ отмѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ волостяхъ

крестыше «жгла сторожки лѣсниковъ» и отбнралиихъ оружіе, но опредѣлен-

ныхъ указаній не приводитъ. Разгромъ экономій, построекъи т. п., повидииому,

не ииѣлъ мѣста въ уѣздѣ, за однямъ псключеніеиъ: въ Глелбочинскойволости
11 декабря 1905 г. была разрушена водяная мельнаца, суквовальня и ыель-

нпчвая запруда y помѣщика Л. Какъ видно изъ обвннительнагоакта по этому

дѣлу, y мѣетныхъ крестьянъ уже лѣтъ 10 шли нелады съ помѣщишшъ изъ-за

этой мельницы; крестьяне указывали ва то, что, благодаря мельничнойзапрудѣ,
заливаются крестьянскіе поля и сѣнокосы, чѣмъ причиняютсянмъ значительные

убытки. Едва начавшееся движеніѳ направилось, естественно,прежде всего на

эту мельнпцу, и цѣлымъ міромъ она была разрушена. Изъ 58 привлеченныхъ

къ отвѣтственностикрестьявъ—двое были приговорены къ арестантскимъро-

тамъ на іѴг года, одинъ—на годъ тюрьмы, одиаъ на 4 мѣсяца тюрьмы,

14 оправданы и остальные приговорены—каждый на 8 мѣс. тюрьаы.

Такимъ образомъ, въ Себежскомъ уѣздѣ погромовъ, какъ общаго явленія,
нѳ было; движеніе тутъ носило вяѣстѣ съ тѣмъ болѣе или менѣе оргаиизован-

ный характеръ, оно объединяло цѣлыя деревви.

Крошѣ вліянія на вспышку движенія слуховъ о волненіяхъ въ другихъ
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губерніяхъ, оказали воздѣйствіе, по отзывамъ коррешондентовъ, и другіе мо-

менты. «Народъ былъ засыпанъпрокламаціями, призывапшими къ грабежу u

истребленію поиѣщичьихъ иаѣній, чтб будто-бы желаетъ и самъ царь», —пи-

шетъ одинъ священникъ. «Болыиое вліяніе оказали солдаты и постановленія
Крестьянскаго Союза», сообщаетъ другой корреспондеитъ. «Призванныя для

усмиренія солдаты агитироваливъ деревняхъ», говоритъ тотъже корреспондентъ.

Первый патискъдвиженія засталъвластей врасплохъ. ' «Власти, пншетъ

свящѳнникъ: преспокойново все время аграрныхъбезпорядковъ просидѣли дома».

«Въ первое вреия власти растерялись и ничего не могли предпрпиятьдля водво-

ренія порядка», сообщаетъдругой корреспоадентъ.Мало-по малу онѣ овладѣли

однако положеаіомъ дѣла, и «иачался походъ полиціи на деревию»: аресты и

коѳ-гдѣ экзекуціи (въ Рѣпинской волости).
Подавленіе движенія повело «къ развитію свльнаго антагонизмапо отно-

шенііо къ стражпикамъи урядаикамъ», a также къ обостреоію отношеній y

крестьянъ къ духовенству и «панаиъ». Вообщѳ, повидимоиу, здѣсь y крвстьявъ

наблюдаетсярѣзко —отрицательноеотношеаіе къ духовевству.

Движеніе, по сообщеаію корресаондента, не повліяло на уменьшевіе
земельаыхъ цѣнъ и ва другіе эконояическіе факторы (ва увеличевіе заработ-
ной и уменыпеаіе арендвойалаты и т. я.). Къ переселевіямъ въ Сябирь и къ

яокуакамъ земли черезъ Баакъ крестьяае отаосятся въ общеыъ отрицательно,

видя въ этомъ «помощь воиѣщакамъ, a на креетьяаахъ». Но коррѳшовдеатъ

оговариваетъ, что это только его общее ваечатлѣаіе.

Изъ Рѣоісицкаго уѣіда яиѣются лиаіь 2 сообаіеаія (оба отъ народвыхъ

учителей),—изъ Вайвадовской и Авдреаняаскойволоств. Въ первой пзъ нихъ

аграрваго движеаія ве ваблюдалось, a во второй движеніе вачалось въ воябрѣ

1905 г. и «спустя два мѣсяца все овять врвшло въ врежаюю колею». Воз-
никло движевіе здѣсь «стихійво, подъ вліявіѳмъ событій въ другиіъ мѣстахъ»,

и выразилось исключательао въ порубкахъ помѣв];ячьяго лѣса. Корресповдентъ
отмѣчаетъ, что креетьяае обычво тераятъкрайыюю аужду въ тоалавѣ. Порубка
провзводилась аааболѣе бѣдаымв слоянв дереваи (въ Себежскомъ уѣздѣ уча-

ствовали всѣ, вричѳмъ маогіе вродавали лѣсъ въ городѣ) и вритомъ «асюш-

чательво для удовлетворевія свовхъ аотрсбаостейвъ топлавѣ». Порубщики
«думалв, что теверь иожао варубать дровъ безвлатво, объ этомъ всѣ говорила».

Эковомвческахъ рѳзультатовъ отъ движѳвія ве вослѣдовало a въ общемъ «кре-

стьяве во взглядамъ сталаумѣреавѣе» теверь. Праав;явіальво-отрвцательваго
отаовіеаія къ Бааку, вереселевіяиъ в т. в. аослѣ движеаія ве ааблюдалось;
наоборотъ, крестьяве ве врочь аокувать зеилю, «еслв цѣва аа аее будстъ
нормальвая», — вавр., рублей 30 за дес., a ае 80, какъ аросятъ вомѣащкв. Кор
ресаоадеатъвзъ Вайводовской волости отмѣчаетъ аатѳресъ крестьявъ къ раз-

селевію ва хутора.

Корресповдентъ Невельскаго уѣзда (крестьяаннъ-учатель)сооба],аетъ
лашь о Шалаховскойволоста, гдѣ аграрваго движенія вѳ было, хотя кресгьяне

сильво вуждаются въ лѣсѣ в въ выговахъ.

Въ Белио/сскомъ уѣздѣ дважевіе началось въ октябрѣ 1905 г., вра

чемъ въ Крестовской a Ильивской волостяхъ оао выразилось въ фориѣ отказа

платвть податв, a въ Крестовской волоста также въ видѣ аорубокъ воиѣа;а-

чьахъ лѣсовъ. Въ движеаіа участвовала крестьяае «средаяго достаткав болѣе

молодые». Эковомаческахъ результатовъ аграрвое движеаіе ве ииѣло, во яа-

строеаіе крестьяаъ измѣвилось «вт, лучаіую сторопу». Пра этомъкорресповдеатъ
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одеако, не указываетъ, въ чѳиъ закліочалось это измѣиеніе; наоборотъ, онъ

даже отиѣчаетъ, что въ отношевіяхъ къ Банку, переселеніямъ и проч. «ничего

ве взиѣнилось».

Бъ Двинскомъ уѣздѣ первыя вспышки движѳаія наблюдались еще въ

февралѣ 1905 г., когда было погрозілено два имѣнія, a главпымъ образояъ
были совершены крупиыя лѣсныя порубки. Корреспондентъ-землевладѣлецъ отмѣ-

чаетъ, что пострадали преимущественво имѣнія въ 150—600 десятинт..

Осепвие движеніе возникло въ ковцѣ сентября въ волостяхъ: Изабелик-
ской, Креславской, Капинской, Малиновской и Ужвальдской.

Главную причвну движевія коррѳсіюндеитъ усматриваетъ въ «прсступвой
пропагандѣ евреевъ и отчасти христіапскихъ лицъ», a такасѳ въ «ослабленіи
исполнительной власти государства». «Въ октябрѣ 1905 г., пишетъ корреспон-

дентъ: ва рынкѣ мѣстечка Креелавка собрались еврен (бупдъ) въ количествѣ

вѣсколькихъ сотеаъ и, въ присутствіи народа, развпли красные и черные флаги
и держали рѣчи. противъ моварха, власти, религіи и собствѳвности... Этому
спектаклю прцслухивались и □рису.тствовали безъ малѣйшей протпводѣятельности»

Бачальствующія лица, что п дало поводъ крестьянамъ дуиать, что «отиывѣ все

можно дѣлать».

Подчеркивая роль агитаціп, корреспондентъ вастанваетъ на томъ, что

лѣсъ рубился крестьявами (главиая форма здѣшняго движенія) прѳимущественно

на продажу.

Осеныо 1905 г. кромѣ порубки лѣсовъ движеніе вылилось также въ форму
отказа платить подати и выкупъ за зѳилю; при чеиъ крестьянское двнжеаіѳ

происходило въ массовой формѣ, «цѣлыми деревнями». Солдаты, вернувшіеся
изъ Манчжуріи, a также рабочіе «роли почти пикакой не играли».

Подводя общіе итоги относительпо аграрнаго движенія (въ 1905 г.) въ

Витебской губераіи, лы видииъ, что пачалось опо здѣсь, главнымъ образомъ,
въ дѳкабрѣ и лишь кое-гдѣ въ октябрѣ и ноябрѣ. Ба движевіе въ началѣ 1905 г.

имѣется лишь одно указаніе. Повидимому, толчокъ движенію дали «слухи» о

волнеаіяхъ въ другихъ губер^іяхъ, въ связи съ имѣвшейся мѣстами агвтаціей.
Движѳвіе вылилось почти исключительпо въ форну лѣсныхъ порубокъ и затѣмъ

отказа отъ уплаты податей; разгромы имѣній были единичиыми и, надо думать,

объяснялись чисто-мѣстными отяошеніямв. Чаще были случаи разрушенія
лѣсныіъ сторожекъ.

Непосредственвыхъ экономическихъ результатовъ двпжевіе, по сообщеніямъ
корресаондентовъ, нѳ имѣло, и главвое зло, отъ котораго страдаютъ прежде

всего крестьяве Витебской губерніи — кабала на почвѣ аревдовавія пастбищъ,
выгоновъ, a также кабала изъ-за недостатка ліъса вообще, особенво топлива,—

осталось въ томъ же видѣ.

Двшкеніе носило «чисто-эконоиическій характеръ»; ливіь по мѣрѣ пода-

влевія его и усиленія репрессій отношевія крестьяаъ къ полиціи становились

рѣзко враждебвыяп, хотя случаевъ столкиовеяій корресвондевты почти ие ука-

зываютъ. Націовальной вражды крестьяпе въ движеніи не проявили; въ част-

ности антиеврейсквіъ тендевцій въ волневіяхъ ве сказалось совсѣмъ.

Движеніе вообв;е ве было здѣсь иятенсиввымъ и постепенно заглохло

къ февралю 1906 г. Рѣзкаго отрицателышго отвошевія къ аграрпыиъ мѣро-

пріятіямъ правительства (къ дѣятельвости Крестьянскаго Бавка и переселе-

ніямъ) въ началѣ 1906 г., тотчасъ по прекравіевіи движенія, — населеніе, по



— 369 —

отзываиъ корреспондѳнтовъ, нѳ проявнло. Вообще политическія тендепдіи, какъ

во время движенія, такъ и вепосредственнопослѣ него, не проявили себя и о

нихъ корреспондентыне упоиинаютъ.Объ отношеніи крестьянъ къ выборамъ въ

первую Государствеаную Думу уаомнааетълишь одинъ корреспондептъ.При
этихъ выборахъ сказалась, по его словамъ, прежде всего вражда къ «пспамъи

аанаиъ».

Минская губернія.

Изъ Минской губерніи постушіло 12 сообщеній; изъ Ворисовскаго, Мо-
зырскаго, Жгуменскагои Новогрудскаго уѣздовъ по 2, a изъ Пинскаго, Рѣчиц-
каго, Бобруйскаго и Слуцкаго по одному сообщенііо. Нѣтъ совсѣмъ свѣдѣпій

лишь по Минскому уѣзду.

Въ Ворисовскомъ уѣздѣ по газетпымъ сообщеніязіъ пострадало

по крайнеймѣрѣ около 50 помѣщичьихъ усадебъ, тогда какъ по даниымъкор-

респондентовъдвиженіе здѣсь проявлялось съ октября 1905 г. «только словомъ,

п упориымъ словомь, но къ дѣйствительаоетиве приступили». Такое брожѳніе

иаблюдалось въ волостяхъ: Великодолецкой, Верезинской и Тумиловичсвской.

При этомъ «ни сговоровъ, ни сходокъ не было, a лишь разговоры 3— 10 слу-

чайыо собравшииися». «Галдѣли всѣ: и бѣдняки, и зажиточные», ио послѣдніѳ

проявляли больше участія въ проиоходившемъброженіи; песогласій въ крестьяи-

ской средѣ не наблюдалось. Всѣ «твердили про помѣщиковъ и больше, кромѣ

помѣщиковъ, нѣтъ викого и разговаривать не было про кого, хотѣлось имъ

землн и іювышенія заработной платы». Эконоігаческихъ выгодъ крестьяне въ

результатѣ нѳ добшшсь: «хозяйство поиѣщиковъ ведется попрежнемусішкойно»;

арендныя цѣны и цѣвы на землю остались тѣ же.

Корреспондентъ(сидѣлецъ винаой лавкн) отмѣчаетъ, что «были аокушс-

нія и на виввую лавку отдѣльными лвцзмп, болѣе безобразными». Въ отноиіе-

віи покувокъ зеыли черезъ Вавкъ и въ отношеніи переселеній движеыіе «ничего

не поправило и не испортило».

Въ общемъ, вадо дуиать, что дввжеліе здѣсь возникло нодъ вліявіезіъ
«слуховъ» изъ другвхъ губервій: «раньшѳ ломиву п разговора вро аграрвыя

дввжевія не было». Существенвую роль, по мвѣвію корреспондента(сидѣльца

виввой лавки), сыграли въ движевіи манчжурскіе солдаты u евреи, врпчемъ

«ви одпвъ еврей поперекъ крестьяламъ не говорилъ, a все въ ихъ сторову».

Въ M о з ы р с к о м ъ y ѣ з д ѣ движевіе вачалось еще въ севтябрѣ 1905 г.,

приэтомъ«на первыхъ порахъово восило мѣстаый характеръи по размѣру сво-

ему было крайве нѳзвачитѳльно». Равьвіе аграрвыхъ движеній не было, во «аграр-

вое брожевіе уиовъ вродолжается' уже слчшкоиъ 30 лѣтъ. «Оно ваходвтъ себѣ

благодарвую вочву въ «убійствевяой безтолочи въ крестьявскомъ землеиользо-

вавіи», въ чрезполосностпвладѣній крестьявъ н помѣщиковъ и въ сохрапевіи
сервитутовъ, главнымъ образомъ пастбища.іго. На этой вочвѣ возникаеть «без-
ковечвая вражда» крестьянъ съ вомѣщиками, a y крестьянт) является «солвдар-

ность во всевозможвыхъ бракоаьерствахъ». Въ движеаіи 1905 г. участвовалн

такзке «всѣ поголовво и единодушно», «весогласій ве возникало.»

Движеніе осевью 1905 г. вылилось въ форму частичвыхъ захватовъ и

завашекъ участковъ помѣщвчьей земли (въ Туровской волости); кое-гдѣ въ

24
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снятіи рабочихъ въ экоаоміяхъ и въ лѣсвьаъ порубкахъ. Были отдѣльвые случаи

уменыпенія жалованья волостныиъ писаряиъ п т. п.

Оба корреспоидента подчеркиваютъ, что движеніе было иаправлено глав-

нымъ образомъ противъ «мѣстваго помѣщика». Такъ, крестьяне Туровской во-

лости обосаовали свои требованія ссылкой на то, что оня когда-то принадле-

жали данвому помѣщику и, «слѣдовательно, имѣютъ осиованія ва подобнаго рода

дѣйствія». Большинство столкновеній возвикало, повидимоиу, ва почвѣ серви-

тутныхъ отношеній, и отсюда становятся аонятными ссылки ва крѣпостноѳ

право и т. п.

Что послужвло толчкомъ къ движѳнію? Одивъ корреспондентъ (мелкій
арендаторъ) настаиваетъ на томъ, что «вліянія сторонвихъ лвцъ ве было»,
въ то же время другой (круішый землевладѣлецъ) «фактоиъ», вызвавшнмъ

движевіе, считаетъ прежде всего «агвтадію» «мѣстныхъ и вріѣзжихъ еврейчи-
ковъ, которые... всячески возмущали крестьянъ къ насильствеввымъ дѣйствіямъ

противъ правительетва вообще и въ частности протавъ помѣщиковъ». Кроиѣ

евреевъ, агитаціей завимались, по евидѣтельсіву названнаго корреспондента, также

и маачжурскіе солдаты. Этотъ же корресповдентъ указываетъ и ва роль «ве-

легальвой латературы» и легальвыхъ газетъ (вапр., «Биржевыхъ Вѣдоиостей»),

которыя «сочувствовали всѣмъ тѣмъ безобразіямъ, какія творшшсь y насъ на

Руси во имя позорной револіоціи>. Бъ общемъ, по его мнѣвію, «участіе въ

движевіи привимали крестьяве, отличавшіеся дурвыиъ поведеніемъ; веѣ же

остальнме хотя и не прпнимали активваго участія, во, видимо, одобряли пхъ

образъ дѣйствій».

По словамъ одвого корресвондента, устраивались шитипги для обсуждеаія
согласоваваыхъ дѣйствій; во свидѣтѳльству другого корресвондеата, «сельскіе
сходы формальво ве созывались іі приговоры не составлялись, по сговоръ, ко-

нечао, былъ». •

Движеніе въ обві.емъ восило эковомическій характеръ, но «подъ маской
аграрнаго движенія скрывается вѳсьма оотрое ведовольство существующииъ по-

рядкомъ»,— имевао сословными ограаичевіями, обремевательвостыо для кре-

стьявъ войаской повігавости u вздорожавіемъ жизни, «создаваеиымъ косвенными

налогами».

Движевіе было водавлеао мѣстами насильствевпыли мѣрами, въ другихъ

жѳ случаяхъ ово «кончилось безъ всякихъ васильствеивыхъ дѣйствій со сторояы

властей». Тамъ, гдѣ населевіе было террорвзировано васильствевными дѣйствіями

ово «притаилось», во самое движевіѳ ве заглохло, a првияло острую

форму: вочвыхъ порубокъ и вотравъ, воджоговъ сѣаа, кражъ и грабежей съ

убійствами. Вообві;е, говоритъ корресвовдевтъ: «крѳстьявство вавіе пастолько

солидарво, что общее вастроеаіе его ве измѣвилось и послѣ аграрваго движевія».
И оно ве измѣвится, во его мвѣвію, до тѣхъ поръ, пока не будетъ увичтожево

«шахматвоѳ зеллѳвлазѣяіе», — чрезполосица и т. в.

Другой корресповдевтъ (также помѣщвкъ) отмѣчаетъ, что «достаточво ма-

лѣйшаго вовода, чтобы аграраое движеаіе вспыхауло саова въ несраввевво

больаіемъ размѣрѣ».

Возбуждеввое настроевіе крестьявъ воддержнваѳтся тѣіаъ, что «аграрное

движевіе слвшкомъ вѳзвачвтельво повліяло ва экономическую сторону обществен-
вой жпзви»,— все осталось востарому.

Бъ вопросѣ объ отвовіеяіи крестьявъ къ зсмельвой политвкѣ правительства

оба корресповдевта сходятся. Однвъ корресвовдевтъ (землевладѣлев,ъ} утверждаетъ,
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что крестьяне воздерживаются отъ шжупокъ земли, такъ какъ «твердо убѣждѳны,

чю Дума отдаотъ имъ землю помѣщаковъ даромъ». «Къ землеустроительнымт.

коииссіямъ крестьяне наши отиосятся недовѣрчиво, говоритъ онъ, — что же ка-

сается дѣятельности Крестьянскаго Банка, то въ вей они видятъ эксплоатацію

ихъ кармана, въ впду высокихъ цѣаъ, назначаемыхъ банкомъ, слиишозіъ боль-

шахъ процентовъ, которые вужво уплачивать крестьянамъ при покупкѣ зеыли съ

поиощыо банка».

Другой корреспондентъ (аревдаторъ) ковстатнруетъ, что «къ скуакѣ зе-

мель Крестьявскимъ Ванкачъ, къ з.-у. комиссіямъ и прочимъ земельнымъ мѣро-

пріятіяиъ правительства большивство крестьянства отаосится совершенно скепти-

чески»; «завѣтное желаніе болѣе толковыхъ крестьянъ сводится къ тому, чтобы

имъ хотя немного прибавить земли (собственно для совсѣнъ малоземельпыхъ) и всѣ

ихъ земла... разверстать на отрубныѳ участки безъ ихъ о томъ ходатайства, такъ

какъ въ этоыъ вослѣдиелъ отношеніи y нихъ нѣтъ солпдарности».

Въ Новогрудскомъ уѣздѣ аграрное двшкеніе вспыхиуло первова-

чальпо въ іюнѣ 1905 г. въ волостяхъ: Щерсовской, Бремевичской и Кореличской.

Движеніе сиачала было нааравлено на отсгавванье сервитутныхъ правъ иа

пастьбу скота въ лѣсу, a иѣстамн п ва вахотвыхъ земляхъ п лугахъ; ва сцеву

выступпли потравы, захваты отдѣльныхъ участковъ, a послѣ рвпрессій — и под-

жоги. Затѣмъ лѣтомъ 1905 г. начались забастовки и рубка лѣса помѣщиковъ.

Оба корреспопдента (крестьявинъ-учитель и землевладѣлев;ъ) сходятся въ

томъ, что главныя причиаы дважеяія кроются преимущестпенно въ недостаткѣ

луговъ и выгоновъ, вообв];е пастбищъ, затѣмъ въ недостаткѣ лѣсовъ, — словомъ,

главная прнчина — это «крайвяя иужда бѣдноеть». Въ сообв^еніп зеллевладѣльца-

корреспондеата указывается на то, что «подстрекательство» явалоі;ь лишь «вію-

слѣдствіа», когда «много посторонвнхъ подозрительвыхъ лацъ путешествовало

изъ одвой деревни въ другую».

11о сообщеаію этого корресаондеата, «вндающуюся роль въ движеаіа играли

фабричвые работаики, солдаты, вервувшіеся изъ Маачжуріи, ыѣстаая молодежь

и зажиточаые крестьянѳ, дажѳ амѣющіе кувлевныя зеили, ио ве хуторники» .

Это замѣчаніе корресаондевта отвосптся главнымъ образомъ къ забастовочвому

двилсевію. «Бѣдвякв, говоритъ оаъ, нарушали забастовки, что вызывало иесо-

гласія». Жеввцины стояли въ стороаѣ.

Другой корреспоадентъ также отмѣчаетъ, что въ забастовочномъ движевіа

привимали участіе больше занситочаые крестьяае, чЬмъ бѣднякп. Не бастовала

также вервувшіеся изъ Мавчжуріа солдаты и прибыввііе въ дереваю фабрнчаые

и заводскіѳ рабочіе. Оказываяа ли оии какое набудь вліяаіѳ, объ эгомъ коррес-

лондентъ умалчиваетъ. По свидѣтельству одаого корреспондента, крестьяне со-

ставляли праговоры о требовавіяхъ, другой же— отридаетъ это.

Требованія при забастовкахъ сводились главаымъ образоиъ къ повыгаенію

заработной платы (до забастовки плата воденьв],ику колѳбалась отъ 15 до 75 к.

въ день), прпчемъ забастовки залѣчалась не только y помѣщаковъ, но и y зажа-

точныхъ крестьянъ.

Въ нѣкоторыхъ волостяхъ (вапр., Царацавской) дѣло ограначалось заба-

«товками (весвой 1906 г.)> въ другихъ же волостяхъ, первчаслеавыхъ выше,

кромѣ того была и сголкаовенія (еще осевью 1905 г.), главнымъ образомъ на

почвѣ сервитугныхъ отношеній. Корреспзндеатъ-зеилевладѣлецъ отмѣчаетъ по-

этоиу, что дваженіе было ваправлеао противъ «бывшнхъ полѣщаковъ», по прс-

имуществу.

*
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Движевіе отразилось на повиженіи арендной платы за луга и сѣнокосы,

приблизительво на 25 0 /о- «Эго понижевіе цѣвъ, говоритъ корресповдентъ,вы-
звано забастовками п ведопущевіемъ до ковкуренціи другихъ деревевь»;«кромѣ

того, аграрноѳ движеніе вызвало повышевіе заработной платы зимой съ 15
до 20 к. для женщинъ, a лѣтомъ для женщинъ съ 30 до 40 к., для

шужчинъ съ 45 до 75 к.».
Населевіе, вовидпыому, ве удовлетворилось достигиуіыии результатами; оба

корреспондента свидѣтельствуютъ е томъ, что «вастроеніе крестьянъ пе измѣ-

вилось, только врвтихло».
Одвнъ корресповдевпі отмѣчаетъ фактъ усиленія перѳселенія въ Америку.
«Передъ движевіемъ, вишетъ онъ, швогіе изъ эмигрантовъ вервули,:ь изъ

Амервки, падѣясь волучвть землю даролъ, a теперь поѣхали обратно».
Къ Крестьявскому Банку отвошевіѳ либо нѳдовѣрчввое («подозрѣваютъ

въ томъ только пользу поиѣщикимъ, которыѳ наживутъ больвіія деньгп за

счетъ бѣдныхъ крестьявъ»), лвбо «терпѣливое». Также недовѣрчвво относятся

крестьяве и къ землеустроительвымъ комиссіямъ. Корреспондевтъ-землевладѣ-

лецъ объясняетъ такое отновіеніе къ правптельетвеннымъ мѣропріятіяиъ тѣмъ,

что «мнѣніе, будто вся земля должпа привадлежать «народу»,т. е. исключи-

тельно крестьявскому сословію, вустилс глубокіе корви въ простопародьѣ».

■ ВъПинскомъ уѣздѣ движевіе возвикло въ маѣ 1905 г. въ вндѣ

потравъ и отчасти въ видѣ забастовокъ съ цѣлыо вовышевія заработнсй платы,

но главная волпа дввжевія приходится иа октябрь. Въ октябрѣ оно охватило

преимущественно слѣдуювіія волости; Телеханскую, Святовольскую и Логишин-
скую, причемъ, іш свидѣтельству корреспондента (земекаго начальника), воз-

никло это двпжевіе «самостоятельно»,«безъ иосторонввхъвліяній». Въ дввжевіи
вривимало участіе «все васеленіе въ одиваковой мѣрѣ», по предварительныіъ

сговорамъ, ио «собраній сельскихъ сходовъ ие было».
Причивы движивія, по мнѣнію корреспондента,коревятся въ огравпченів

сервитутвыхъ правъ крестьявъ (воспрещеніе пастьбы скота по засѣяннымъ

лѣсосѣкамъ), a также въ недостаткѣ y крестьянъ «плодородяой почвы для по-

сѣвовъ». Въ общемъ движопіи имѣло частный характеръ, т. е. было направлено

протввъ бывшихъ помѣщвкоііъ (изъ-за толочпаго сепввтута), везависішо otî .

того, вели ли они хозяйство батрачньшъ трудомъ или сдавали землю въ аренду.

Повидимому, больше внииавія аграрвиковъ было обращепо на крупныя имѣиія.

Насилія властей не было, но «движепіе кончвлось при вмѣвіатель-

ствѣ властей», причемъ были возбуждевы судѳбвыя преслѣдовапія. Экономнче-
ская ситуація (цѣны ва землю и up.), a таіше настроеніо крѳстьянъ осталось

по окончавіи движенія «безъ взмѣневій». По мвѣнію корресвондевта(земскаго
начальника), «ко всѣмъ рефорыамъ, проведенвымъ въ жизвь ц прѳдполагаемымъ,

населеніе относптся одобрительво». Подробвѣе, однако, корресповдентъne гово-

ритъ, въ чемъ именво это выражается.
Корресповдентъ-землевладѣлеиъ Ром^вовской вол., Слуцкаго уѣздѣ, вп-

шетъ, что въ уѣздѣ аграрвыхъдвижевій ве было, такъкакъ населеніе пе знаетъ

такой зеыельной, вужды, какая сущѳствуетъ въ другихъ мѣстахъ. Объясняется
это тѣмъ, что істремлевіемъ вравйтельства (при отмѣвѣ крѣпоствого іірава)
было —отнять как/ь можно больше земли отъ пом Ѣ вціковъ-квтолнковъ ». Бо
цѣли своей— породвть розвь между вомѣя^каіга п крестьявами— вравительс/гво,

по мпѣвію названваго корреспондевта,не достпгло. «Межд5 вами, польшшн

помѣщикамв, н сосѣдивыи крестьявамп, говорнтъ овъ: годами вознвкали и со-
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хранялась хорошія отяошенія». Нарушить этн отношеаіи пытались послѣднее

вреия власти a «иетиняо-русскіе люди». Корресяондентъ прплагаетъмежцу
прочамъ текетъпроклаиаціи этніъ послѣднихъ (во главѣ съ Г. К Шмидтомъ),
разсылавшійся по волостяиъ черезъ земекихъ начальниковъ и т. п. Въ этой

прокламаціи крестьянамъ рекоиевдуется не выбирать въ Думу католиковъ,

«которые подъ вліяаіеиъ ксендзовъ на губѳрнскихъ выборахъ переходятъ на

папскую сторону»; не слѣдуетъ также выбирать и «революціонеровъ» , такъ

какъ онп хотятъ создать «новую панщину» и т. д. Проявлялась ли эга де-

магогія во время, предшеетвовавшее движѳнію, корресяѳядеіітъ не упоминаетъ.

Ло донесенію земскагостраховагоагѳнта 2-го участкаВобруйскагоу.
въ предѣлахъ его участка аграрнаго движенія, и въ частностиподжоговъ, не

бмло. То же сообщаетъ и страховой агентъ2-го учаеткаИгуменскагоу.
Другой коррѳспондентъ Игуиенскагоу. (учитѳль) отиѣчаетъ, чго въ Дукорской
и Дудичской вол. движѳніе началось въ январѣ 1907 г., причеыъ раньше

дважеыій въ этихъ волостяхъ не паблюдалось. Проявплось движеніе въ поруб-
кахъ лѣсовъ, увозѣ сѣна съ полей помѣщиковъ и т. п. Иногда крестьянѳ тре-

^овали саачала, чтобы помѣщикъ продалъ иъ валежникъ и пр. для топлива,

но, когда получали отказъ, приступаликъ саиовольныиъ порубкамъ. Кромѣ
нсдостаткалѣсовъ—топлива, давало себя чувствовать маяозеиелье вообще и

въ частпостинедостатокъвъ лугахъ и выговахъ. Крестьяне указанныхъ воло-
стейвъ большинствѣ случаевъ получили дарственныѳ надѣлы. Одно изъ глав-

выхъ ихъ требовавій общаго характера еводилось къ требованію «прибавки
зезіли отъ шѣстнаго поиѣщика». Требованій о повышеніи заработнойплаты и

объ облегченіи условій аренды нѳ предъявлялоеь.

Коррѳспондентъ констатируетъбольшое вліяніе агитаціи со стороны «со-

ціалъ-революціоперовъ и соціалъ-демократовъ, которые обѣщалп крестьянамъ

всю землю и лѣса поиѣщнковъ». Въ движеаіи вчдаое участіѳ принишли также

пришлые рабочіе и евреи, которые «распростравяли очень мвого арокламацій
на разаыя теиы». Манчжурскіе солдаты «аикакой роли ве играли». Раздо-
ровъ между крестьянаыи ни во время движеаія, ни послѣ не ваблюдалось;
участвовали въ движевіи ц богатые, и бѣдные, и жевщиаы и молодежь. Но
вмѣстѣ съ тѣмъ саиъже корреоповдеатъ указываетъ, что «нѣкоторые крѳ-

стьяае... являлись человѣкъ по 20 п болѣе къ волоствому писарюи заявляли о

своемъ веучастіи въ движѳніи». Движеніе было яаправлено аротивъ иомѣщи-

ковъ срѳднихъ и круавыхъ, a также «аротивъ священаиковъ, берущихъ боль-
шія деяьги за свои требы».

Окоачилось движеніе «съ вмѣщательствоиъ властѳй»; участаикиволненій
преданы суду. Сопротивлеаій властяыъ со стороаы крестьяаъ ве было.

Непосредственныхъ■ эковомическихъ результатовъ движевіѳ не имѣло; ва-

строепіе крестьяиъ, по ыаѣвію корресяоадевта, обратилось противъ «агитато-

ровъ», якобы «обманувшихъ» крестьяяъ. «Были случаи, говоритъ оаъ, что

ихъ здорово колотили. и лроговяли отъ себя».
По окоячааіи движенія имѣлп мѣсто случаи элиграціи въ Амернку. Въ

отаопіеніи къ аграрвьшъ мѣропріятіямъ правательствазаиѣчаѳтся два течевія:
«одви изъ крестьяаъ относятся къ ііниъ одобрительно, a другіе (участвоваваііе
въ аграрвоиъ движеніи)— неодобрительно».

Итакъ, мы видимъ, что аграраоѳ движѳніе въ Минской губ. возвикло

кое-гдѣ еще съ вѳсаы 1905 г., преимувіествевио въ фориѣ забастовокъ рабо-
чахъ въ экоаоміяхъ съ цѣлыо повыаіенія заработаойалаты. Въ сельско-хозяй-
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ственный сѳзонъ 1905 г. такія забастовки имѣли мѣсто, do сообщеніямъ кор-

респондентовъ, въ уѣздахъ Новогрудскомъ и Пііаскояъ. Въ нѣкоторькъ слу-

чаяхъ эти забастовки имѣли частичный успѣхъ и привели къ повышенію илаты

приблизительно ва 25 0 /о-
Съ весны же 1905 г. кое-гдѣ начались потравы помѣщичьихъ луговъ

(Пинскій у.), обычныя тутъ при господствѣ большей чрезполосностй и при со-

хранившихся еще сервитутныхъ отношеніяхъ, ведущихъ къ массѣ споровъ и

прерѳкавій. Осенняя волна начала подниматься еще съ коица сентября (Мозыр-
скій у.), но получила замѣтные размѣры лишь въ иоябрѣ н начзлѣ де-

кабря 1905 г. Корреспонденты въ большииствѣ случаевъ отмѣчаютъ, что дви-

жевіе пробудилось здѣсь подъ вліяніемъ слуховъ объ аграрныхъ волневіяхъ въ

другпхъ мѣствостяхъ Россіи; затѣмъ одни указываютъ, что на возникновееіе дви-

жевія особенно повліяла также мѣстная агитація («бунда», «евреевъ и христіан-

скихъ лвцъ», соціалъ-революціонеровъ, соціалъ-демократовъ и т. д.), другіе

кврреспондевты или не упоминаютъ объ этомъ, пли пишутъ, что движевіе воз-

никло «самостоятельно», «безъ посторовкихъ вліяній». Всѣ корреспонденты

прямо или косвенво сходятся въ томъ, что причиной здѣшаяго движевія кре-

стьяиъ является прежде всего спорность сервитутныхъ вравъ, неразмѳжевавность

помѣщичьихъ и кресті-янскнхъ земель и т. п. Двпженіе, въ силу этого, пмѣетъ

мѣстиый, частвый характеръ: оно направлѳно почти исключтельно противъ

бывшихъ помѣщиковъ-дворянъ, — преимущѳственво крупвьіхъ и средвихъ,везависимо

отъ того, какое хозяйство (аревдвое или батрацкое) ведется въ этихъ ииѣвіяхъ,

что и отмѣчаютъ обыкновевно корресповденты.

0 политическихъ теченіяхъ ъъ аграрномъ движевіи корреспонденты не

упоминаютъ: по ихъ мнѣнію, волненія пмѣлп здѣсь «чисто-экономическій ха-

рактеръ».

Кромѣ столкновевій изъ-за сервитутовъ въ Мпнской губ. лѣтомъ 1905 г.

происходило ещѳ вебольшое стачечное движевіе, a осеныо и зимой — лѣсныя по-

рубки. Разгромы и уничтоженіе построекъ помѣщпковъ въ 1905 г., повидимому,

вовсе нѳ имѣли мѣста въ Минской губ.; не было также и острыхъ сгояквовеаій

съ волиціей. Не оргаввзовывали здѣсь и помѣщики дружинъ самообороны, какъ

это было, вапр , кое-гдѣ въ Внтебской губ.

Вообще движеніе носпло мирвый характеръ; не наблюдавось эксцессовъ и

при водавлевіи. Лишь въ одномъ случаѣ отмѣчается, что «вмѣшательство вла-

стей» совровождалось убійствомъ 3-хъ крестьявъ.

Больвіивство корресповдевтовъ свндѣтельствуетъ о томъ, что иастрое-

ніе крестьявъ по прекраві,евіи движѳвія ве изиѣвилось; ово лвшь «притихло»,

причемъ въ средѣ крестьянства ве проявилось рѣзкихъ весогласій, хотя вѣко-

торые корресповдевты отмѣчаютъ различвое отвошевіе кресгьянъ къ правитель-

етвенвымъ аграрнымъ мѣровріятіяиъ. Въ частиости противъ вереселевій вріш-

цнвіальваго течевія въ крестьянской средѣ ве ваблюдается и, вообще, какъ до

движевія, такъ и вослѣ пѳго, вереселевія въ Сибирь восилв случайяый характеръ.

Нѣскслько участились случаи эмиграціи крестьявъ въ Аиерику. Къ Крестьяв-

скому Бавку и зеилеустроительнымъ комиссіямъ отвошевіе крестьявъ, по отзы-

вамъ немиогихъ корресповдентовъ, приславвіихъ объ этомъ сообщевія, аедо-

вѣрчивоѳ: крестьявѳ не прочь вокупать землю, во счптаютъ, что бавковскія

цѣвы и цѣвы, требуемыя помѣщикаыи, чрезмѣрвы.

Объ отвошевіи къ вовросу о выюдѣ па хутора сообщаетъ лишь одиаъ

корресповдевтъ (изъ Мозырскаго у.); овъ указываеіъ, что въ этомъ вопросѣ

среди крестьявъ «вѣтъ солидарвостЕ'» .
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Движеніе, начавшись въ Минской губ. главныіъ образомъ въ ноябрѣ —

декабрѣ 1905 г., къ сѳрединѣ января 1906 г. уже заглохло и, повидимому,

не ваблюдалось въ течѳніе всего 1906 г., кромѣ тайныхъ поджоговъ и т. п. Да
и объ этомъ упоминаетъ лишь одинъ корреспондевтъ. Въ 1907 г. весной въ нѣ-

которыхъ иѣстахъ было неболыпое забастовочное движеніе.
По едиподушныиъ отзываиъ корреспондевтовъ непосредственныхъ экономи-

ческиъ результатовъ здѣшвеѳ движеніѳ ие имѣло: цѣны на землю не упали,

арендиыя цѣны остались безъ иззіѣненія и т. д. Лишь кое-гдѣ была повышева

заработиая плата.

Могилевская губернія.

Изъ Могилевской губ. поступили соо6п;енія отъ 13 корреспондевтов^:

изъ Оршанскаго у. отъ 4, изъ Чериковекаго и Горецкаго у.у. отъ 2, изъ Сѣв-

ненскаго, Мстиславскаго, Гомельскаго, Рогачевскаго и Выховскаго уѣздовъ —

по 1 сообщепію. Нѣтъ совсѣмъ свѣдѣвій изъ 3-хъ уѣздовъ (Могилевскаго, Кли-
мовичскаго и Чаусскаго).

Въ Высочанской вол. 0 р ш a п с к a г о у., по сообщенію одного коррес-

повдента (мелкаго землевладѣльца), «никакого аграрнаго движенія не имѣлось;

«мѣстные крестьяне жилп саокойво, какъ будто бы ничего нѳ понимая про все

это». По прежнему они продолжали лишь ходить тайкоиъ за товливозіъ въ

помѣщичій лѣсъ («крадеыо сколько можао прииести аа плечахъ для ежедневвой
потребности»). Другой корреспоидеитъ (студентъ) изъ той же волости указы-

ваетъ, что подъ вліяніемъ событій въ другихъ уѣздахъ осевыо 1905 г. уси-

лились порубки лѣса, кое-гдѣ были забастовки съ требованіемъ улучшенія
условій иайма, a иногда п тайные ночные поджоги хозяйственныхъ построекъ.

Движевіе возникло главнымъ образоліъ на вочвѣ недостатка y крестьянъ

лѣсовъ и пастбищъ. Ииѣлъ вліявіе и вообще иебольшой душевой надѣлъ y здѣш-

нихъ крестьянъ. Требованія кресгьянъ сводились къ тому, чтобы прирѣзать

ниъ землю и повысить заработную плату. Въ движевіи принимали участіѳ

болѣѳ бѣдные; совершевпо въ сторовѣ стояли тѣ, y которыхъ ииѣется

купленая земля. Они относились къ движенію даже «враждебно». Ивиціато-
рами являлись обыкновеаво молодые крѳстьяне, затѣиъ «евреи-агитаторы»,

«агенты соціалъ-демократіи » и т. д. Волылинство крестьянъ привимало участіе
въ движевіи, надѣясь остаться безваказаниыми, но, когда «вмѣшательство вла-

стей, сопровождавшееся насильственвымн дѣйствіями», разсѣяло это убѣжденіе, —

движеніе затихло. Въ ■результатѣ корреспондевтъ отмѣчаетъ, какъ слѣдствіе

движевіЯі иаденіе цѣнъ на землю съ 100— 170 р. до 80— 100 р. за деся-

тину, a также повышевіе заработвой платы на 20—30%; арендвыя цѣвы не

изиѣнились.

Въ отвошеніи крестьявъ къ аграрньшъ мѣропріятіямъ правительста опрс-

дѣленной тендеиціи ае сказалосъ; корреспондентъ указываетъ только, что «за-

лситочпые крестьяяе п лучшіо хозяева высказываютъ желаніе войти изъ общины».
По мнѣнію самого коррегвондеита, для пролупрежденія аграрвыхъ волне-

ній требуется-' «уничтоженіе общины, водворевіе строжайшей заковиости, учре-

жденіе школъ, мелкаго кредита, мѣстнаго самоуправлевія и везависимыхъ су-

довъ, ыунив:ивальвой полиціи».
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Движевіе въ Старо-Толчинской вол. Оршанскагэ у. носило сходныя черты.

Оно проявилось также въ формѣ порубокъ, потравъ, иногда забастовокъ. При
этоиъ порубки яосили здѣсь въ иныхъ случаяхъ массовый характеръ. Оказались
здѣсь и тѣ же причины движенія: «бѣдность, недостатокъ лѣса, луговъ, низ-
кая заработвая плата». Корреспондентъ отиѣчаѳтъ также, что видную рпль сы-

грала здѣсь вражда крестьяаъ къ арендатораиъ крупныхъ имѣній (косвѳнно па

это указывалъ и предыдущій корреспондѳвтъ: по его словамъ движеніе было на-

правлено преимущественно противъ имѣвій помѣщиковъ-абсентеистовъ), a также

недоразумѣнія изъ-за тасочваго сервитута. Въ давной волости оказэлась, между

прочимъ, и вражда крестьянъ къ пришльшъ рабочимъ, которыхъ ови иногла
прогоняли. Подобно иервому корреспондеиту (пзъ Высочанской вол.), и второй
(изъ С.-Толчивской вол.) констатвруетъ, что послѣдствіемъ движенія было по-

. ниженіе цѣнъ на землю и увеличеніе заработвой платн на 20 —30%-
Всѣ коррешондѳнты пзъ Оршанскаго у. склонны счптать, что въ уѣздѣ,

«въ сущвости говоря, аграрнаго движенія не было, было лишь общее броженіѳ

креетьянъ подъ вліяніеиъ событій оееаи 1905 г.»; проиііходившія ранѣе столк-

новенія изъ-за выпаса, a также порубки и пр. продолжалась осеныо 1905 г.

въ томъ же порядкѣ. Отаошеяіе крестьянъ къ земельнымъ мѣропріятЦмъ пра-

вательства характеризуется, какъ «ивдаффереятаое».
Въ Чериковскомъ у. аграрпое движеніе началоеь поздней осеяыо 1905 г.

и было сравнительво весьма интѳнсивныиъ. Оба ииѣющихся сообщевія рисуютъ

дѣло въ одиааковомъ впдѣ. Движевіе началось съ южныхъ волостей подъ влія-
віемъ безпорядковъ вь Червиговской (смежной) губервіа. Одивъ изъ корреспоя-

девтовъ упоианаетъ между, прочимъ, о томъ, что въ погрэиахъ прянямали уча-

стіѳ приаілые изъ Черниговской губ. крестьяне.
Оба корреспондевтя, указываютъ также ва то, что болыпую роль въ дви-

жѳвіи играли крестьяне, возвративаііеся пзъ шахтъ Екатеринославской губ., a

также фабричаыѳ рабочіе, прибывшіе къ празднвку Ролсдества Христова.
Движеніе, какъ сказаво, началось съ южвыхъ волостей —Полужской, Мхи-

вической, Новоѳльняаской и Саиатеввцкой; затѣмъ ово распростравилось ва во-

лости: Долманскую, Коиоровичскую, Вѣдицкую и Долговицкую. Иатевсиввѣе

всего было дввжеаіе въ Саматевіщкой вол., сиежвой съ Червиговской губ.
По свѣдѣвіямъ коррѳсвовдента (землевладѣльца-арендатора) здѣсь былъ разгрои-
левъ рядъ крувныхъ экономій. Такъ, по показаніямъ владѣльцевъ, убытки отъ

разгромовъ усадебъ въ Саматеввцкой вол. являются такпми: въ ииѣвіи Вавіѳв-

ской— 45 т. p., Бѳкиана —5 т. p., Венедвктовичей — 5 т. р.

Ивогда двпжѳніе ігаходидось въ неиосредственной связи съ предшествую-

щиия неладами крестьявъ съ помѣщикоиъ. Напримѣръ, погромъ имѣнія Бивіев-
ской былъ провзведенъ крестьянаии изъ мести (они проиграли вроцессъ съ
владѣлицей о сіюрвомъ участкѣ земла).

Въ другихъ волостяхъ до погроиовъ дѣло почти нѳ доходвло; движеаіе
выливалось тамъ преиуя;ественво въ форму порубокъ лѣса, требовавій о повы-
шевіи заработяой платы и т. п. Прв этомъ «пвсались прнговоры» о присоѳдпне-

нів эковоипческой зеила къ крестьявекимъ надѣламъ; составлялпсь приговоры о

тоиъ, чтобы не наанматься къ помѣщикамъ ниже оаредѣленвой платы. Въ имѣ-

ніи Холобваѣ Коморовнчской вол. заставили, между прочамі,, самого владѣльца

.подписать обязательство платить за подевную работу вдвоѳ больвіе прежаяго.
Въ движеніи принішалв участіе болѣе или мевѣе веѣ слои дереваи, «ста-

рики однако были вемаого сдержаааѣе». Другой корреспонденть отмѣчаетъ, что
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«въ движеніи и въ грабежахъучаствовалапреимуществениомолодежь деревень,

въ порубкахъ же лѣса бѳзразлично—и бѣдные и богатые». Оба корресповдевта
отиѣчаютъ, что старикп хотя и были сдержаннѣе, но въ сторонѣ не стояли.

Они «даже ва собраніяхъ своихъ порицалисамую идею василій и разоренія,
предлагая одвоселчанамъподождать закона объ отдачѣ имъ даровой земли Го-
сударствеввойДумой».

По мвѣнію одного корреспондента,движевіѳ направлялось вообще «про-

тивъ всѣхъ, вѳ принадлежащихъкъ крестьянскому сословію, и вротивъ кресть-

янъ-хуторяаъ»; a другой корреспондевтъводчеркиваетъ, что крестьяве «былп-
враждебвы преимув],ествеааопротивъ крупныхъ владѣльцевъ»; a «мелкіе вла-

дѣльцы оставались нетрояутыив правдоподобво до болѣе благопріятной раз-

вязки движевія или въ вѣкоторыхъ мѣстахъ вотону, что опи все-такиближѳ

стояли къ вростому народу». Этотъ же корреспондеятъуказываетъ яа расиро-

страненаоесреди крестьяаъ убѣждеаіе въ томъ, что «земля и все достоявіе
бывшвхъ ихъ пимѣщиковъ ае должаа доотаться другииъ крестьяаамъ, a во-

виава остаться едивствевыо тѣиъ, кто на вей работалъ во время крѣвоствого

права». Неваввсть къ крувнымъ владѣльцамъ обусловливается, ао словамъ ааз-

Еааваго корресвовдента, болыве всего тѣмъ, что y этихъ владѣльцевъ широко

расвространеваотработочвая система(отработкв за сдаваемыя крестьяяамъ вы-

гоаы и яр.), a также въ болыпомъ ходу сдача земли изъ доли урожая аа об-
рѳмеватѳльныхъ для крестьяаъ условіяхъ (обычво ва долю крестьявъ приходатся

трѳтій пли четвертый свовъ, «смотря во вроизводительвостн зѳмла».

Ни полптическихъ,ав ваціональныхъ тендеавіій въ движевіа ве вроявв-

лось. Въ общемъ все дввжеаіе въ Чериковскомъ у. заглохло къ коацу яаваря

1906 г. Крестьяве былн терроразпрованы карательаымъотрядомъ драгуаъ,

врибыеаіахъ изъ Червиговской губ. Одвнъ корреспоадевтъотиѣчаетъ, что «аро-

изводилась ворка участвовавшихъ въ движеніи», затѣмъ слѣдовали: аресты,

вредавіе суду, a «нѣкоторые сославы адмивистратявымъ ворядкоиъ па сѣверъ

Россів». Самп вомѣщики ве врибѣгали къ оргаавзаціи салооборовы.
Террорвзированвые крестьяве продолжаютъодвако «вадѣяться волучить да-

ровую землю, лѣсъ и луга»— «хотя уже нѳ съ такой больвіой надеждой» смо-

трятъ въ данномъотаошевіи на государствеввую думу. Вообще, «вародъ за-

таился в ждіітъ болѣс водходящаго случая, чтобы саова заявить, быть можетъ

ввушвтельвѣе, свои вотребвостив врава человѣка».

Аграраоедважрвіе ииѣло вѣкоторые эковомвческіе результаты. Прежде
всего оно отразилось ва вріоставовкѣ земельвой ыобвліізав,іа. «Ныаѣ, вишетъ

одиаъ корресвовдеатъ: земля ае то чтобы поавзвлась очеаь въ цѣвѣ, во какъ

то является мало жѳлающихъ вріобрѣтать ее». «Теверь вѣтъ в;ѣвы, водтвер-

ждаетъ другой корресаовдентъ: крестьяве отказываются, пріобрѣтать», расчв-

тывая «волучить ее даромъ илв самвмъсвлой отаять ври вервой возиожаости».

Къ банку крестьявь1 отаосятся «ведовѣрчиво», такъ какъ оаъ «служитъ

всему тормазомъ». Наоборотъ, крестьяве «особевао стреиятся аа удѣльвыя и

кабинетскія зенли'». «Выходъ взъ общины мало еще аовятевъ крѳстьяваиъ, во

вочиаъ есть в падо думать, что живой вримѣръ заставитъверейтикъ хутор-

скому хозяйству».
Въ общеиъ движевіе въ Чериковскомъ у. воситъ вромежуточаый харак-

теръ: въ вемъ проявялвсь вѣкоторыя черты движевія малороссійскаго райова
(вогромы, поджоги), a съ другой сторовы—черты дввжевія бѣлорусскихъ губер-
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niiî (зиачительнаяроль «чаячшхъ» столкновеній, изъ-за пастбищъи т. п.,— съ

бывшиии помѣщикаии главаымъ образолъ).
Въ С ѣ н н е н с к о м ъ у. движеніе открыто не проявплось, но «настроевіѳ

было повышенное, въ особенностасреди молодежп и ліщъ, возвратившихся съ

отхожихъ заработковъ». «Повышенпое наетроеніе вызывалось малозѳмельемъ».

Въ Мстиславскомъ у. двпженіе иаблюдалось лишь въ Вохотской
вол., въ видѣ портбокъ. При одноиъ изъ столновевій съ порубщпкамп были
убнты 2 стражника.Въ Рогачевскомъу. предъявлялись частичныя трѳбо-

ванія относительво повышенія заработнойилаты; требовавія эти обмкновенно
удовлетворялись. Затѣиъ, ва почвѣ мести (оо поводу штрафовъ за потравы

и т. п.) весной 1906 г. наблюдалось нѣсколько случаевъ поджога, преимуще-

ственноскотныхъ дворовъ. Въ общеиъ «аграрныхъ движетйие было, но наго-

ворщиковъ къ безпорядкамъ» являлось не мало («высылаемые отъ буида

пропагапдисты-евреи»н молодые крестьяне, отлучавшіеся па заработки/
Земельныхъ сдѣлокъ не наблюдается,такъ какъ крестьяые «желаютъ да-

ромъ» получить землю; по въ то жѳ время «цѣвы ва ареяду землиувѳличились».

Изъ Гомельскаго у. имѣѳтся сообщеніѳ лишь объ одномъ случаѣ

столквовевія крестьявъ съ помѣщнкимъ. ІІочва для этого столкаовеиія была

подготовлева кабалой, практиковавшейся въ экономіи этого помѣщика (при-
мѣненіе отработочвой систеыы, сдача въ аренду зелли изъ доли урожая п за

отрдботки).
Терпя острую нужду въ топливѣ, крестьяне прнступиликъ порубкѣ лѣса,

a затѣмъ хотѣли разорить усадьбу, во «во время подоспѣлъ свящѳввйкъ въ

облачевіи и съ крестоиъ въ рукѣ уговорилъ крестьяяъ ве нарушать чужой

собственвости».Въ движеніи прлнниалиучастіе «бѣдняки и крестьяые средвяго

достатка», главнымъ образозіъ молодежь; «посторонвяго» вліянія не было.
По свидѣтельству корреспондеата(крестьянина),«все бѣдное малозсмелыюѳ

населепіс ожидаетъ отъ праввтельства надѣла зелли» и къ з.-у. комиссіямъ
отвосптся холодво, такъ какъ овѣ пе даютъ викакой вадежды выйти крестья-

намъизъ ихъ плохого положенія».
Жзъ Горецкаго у. присланыдва сообвіенія (отъ 2-хъ свящешшковъ).

Движеаіе вачалось здѣсь съ весны 1905 г. въ Любпничской вол., a оттуда

верешло въ Пугляевскую вол. Возникло опо при ближайшемъ воздѣйствіи

фабричныхъ заштатнагог. Копыси. Это свидѣтельствуютъ оба корреспондента.

Затѣиъ одниъ пзъ вихъ утверждаетъ, что «первыми проводниками агитаторовъ

являлись ббльшею частыо запасныесолдаты, побывавшіе въ Манчжуріи». На-
оборотъ, по мнѣиііо другого корреспондента,манчжурскіе солдаты «особой роли

но ииѣли», хотя «высказывали правоту цринииавшихъактивпую роль». Зачив-
щиками являлись молодыѳ крестьяае; «старвки ихъ дѣйствія порицали, но все-

таки ожидали чого то». Враждебао къ дввжеаію относидиськрестьяне собствеи-
ликв, имѣющіѳ 30—40 дѳс. куачей земли. Ояи «содѣйствовала усмиреаію, до-

нося о брожеаіи влв выдавая зачиіщаковъ».

Почва для дввжевія была подготовлева малоземельеиъ (мяого деревеаь

этой мѣстаостаполучили дарственвые аадѣлы), ведостаткомълуговъ, выгоновъ

u лѣса. Все дввжевіе было осаоваво ва этой почвѣ, и политяческихъ тевдевв;ій
въ неиънесказалось. «Мвѣ дувается, ввшетъ корресвоадеатъ—свявіеавикъ; что

причвва вародвыхъ дваженій кроется ве въ политическихъубѣждевіяхъ варода,

a исключительно въ его бѣдвотѣ. Свой взглядъ я освовываго па разговорахъ

со мвогимц крестьяяама разаыхъ волостей».
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Интересноесообщеніе дѣлаетъ другой корреспондентъ.Отмѣчая факты
отказа платить подати (зииой 1905 г.), онъ прибавляетъ, что отказы эти «ие

имѣли внда противоправительствевнагошшвиновѳаія, a скорѣе были плодомъ

педоразумѣаія въ связи съ прощеніемъ выкупныхъ платежей». «Если прощено,

то всѳ прощево, говцрилъ народъ: a намъ всю иі)авду не говорятъ». Движеніе
въ Горедкомъ вылилось главвымъ образомъ въ форму забастовокъ, a затѣмъ

порубокъ и потравъ.

Особеннокрупвая забастовкаимѣла мѣсто въ имѣніи „Бобиничи» генерала

Рейна. Крестьяае предъявшш требованіе о повышевіи лпденвой платы пра

уборкѣ овса (лѣтомъ 1906 т.); требоваиіе ихъ не было удовлетворено, a были
приглашевы для работъ крестьяне сосѣдпнхъ деревень. Забастовщики,вооружив-
шись кольями, прогнали пришлыхъ рабочихъ. Тогда явились стражвики, во

главѣ съ губернаторомъ, «усмирять», но рабочіе не становилисьна работу,

пока имъ не прибавили по 15 к. на человѣка въ день.

Забастовочноедвиженіе было паправлено«противъпомѣщиковъ —дворянъ»,

a повышеніе платы y нихъ повело къ увѳличевію плати «при ваймѣ y кре-

стьянъ, дуювенства и арочихъ мелкихъ влаіѣльцевъ земли».

Менѣе распрссгранеаныиъвидомъ движевія въ Горецкоиъ у. явились пид-

жоги. Корресаондентыуказываютъ лвшь на нѣсколысо такихъ случаевъ. Такъ,
въ «Вабнвичахъ» сожжеыъ сарай съ сѣномъ; въ Чуриловѣ —оваиъ съ немоло-

чеввымъ хлѣбомъ, сарайсъ сѣномъ и хлѣвъ со скотавой (сгорѣло до 100 шт.

коровъ); въ Митьковщииѣ иодожжена ввнная лавка.

Наконецъ, въ вѣкоторыхъ волостяхъ происходилимассовыя порубкц помѣ-

прчьихъ лѣсовъ. Отношенія крестьяаъ и помѣв],иковъ при этомъ иногдаулажп-

вались безъ вмѣшатѳльства власіей. Напрймѣръ, кв. Л., чтобы аредохранпть

амѣвіе отъ разгромаи вредуаредить вторичную массовую вырубку лѣса, выдалъ

ва каждый дворъ по сажеаадровъ, т. е. по здѣшвимъ цѣаамъ около 16 руб.
Кромѣ различаыхъ частвыхъ требовавій (аовышеніе заработаойплаты и

т. п.) крестьяве обыквовѳвво арѳдъявляла a болѣе широкія требованія. Одинъ
корресповдеатъуказываетъ, что крестьявами «выражались маѣвія противъ вла-

дѣвія землей въ болывомъ количествѣ однииъ лицомъ». Въ иныхъ случаяхъ

составлялись првговоры съ ходатайствоиъобъ отдачѣ крестьяиамъ «отрѣзковъ

отъ домѣа;вчьсй земли» и «объ устраневіа чрезполосвости съ помѣвінчьсй

землей».

Дввженіе врекравіево «вмѣвіательствомъ властей, со стороиы которыхъ

васильствѳввыхъ дѣйствій не было», во прииѣвялась «административааявысылка

ва воселевіе».
Невосредственвыиърезультатомъдвижепія явилось повывіеаіе заработвой

влаты; аревдвыя цѣвы ва зеилю ве измѣпвлвсь. 0 земельвой в,ѣвѣ корресаов-

денты даютъ такія яоказавія. По мвѣвію одаого изъ вихъ, «помѣщики послѣ

движевія сталикакъ-то сговорчввѣе в уступчивѣе» ври вродажѣ землв. Другой
обравіаетъ ввимавіе на то, что вослѣ росвуска первой ГосударствеввойДумы
цѣвы ва зеилю увелвчилвсь. «Разочаровавшвсь въ свовхъ ожадавіяхъ (ва врн-

рѣзку зеилв Думой), крестьяве вокуваютъ зезілю по цѣвѣ, вазвачаемой вомѣ-

щвкомъ, —лвшь бы только вродавалв».

Этотъ послѣдвій корресвоядевтъ указываетъ, что послѣ вспыаікв дввжевія
y крестьявъ яввлось «разочаровавіе», во крайвей иѣрѣ y крестьянъ селевій,
расположенвыхъ около «Бабввачей». Дѣло въ товъ, что въ этомъ ииѣвіи за-

крылся крахмальвый заводъ, сократалсявосѣвъ картофѳля, a вмѣсто этого расаів-
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рилась площадь посѣва зерновыгь хдѣбовъ п травъ, дающихъ меныпій зарабо-
токъ сосѣдвнмъ креетьянамъ.

Въ оцѣнкѣ отношенія крестьянъ къ земѳльнымъ мѣропріятіямъ правитѳль-

ства корреспонденты діаметрально расходятся. По мнѣнію одного, y крестьянъ

установился отрицательный взглядъ на землеустроительныя комиссіи и т. п.;

другой жѳ полагаетъ, что населеніе «къ крестьявскому банку и вообще къ

землеустроительвымъ комиссіямъ относится сочувственно», «смотритъ ва это

учреждевіѳ (зѳмлеустроительныя комиссіи), какъ на едивственное учрѳжденіе,

которое со времевеиъ устроитъ крестьянъ зеилипей»,
Изъ Быховскаго у. прислано сообщеніе о 3-хъ волостяхъ: Баханской,

Бычавской и Новобыховской. Движевіе началось тутъ съ января 1905 г., про-

должалось въ фввралѣ и мартѣ, затѣмъ возобновилось зимой 1905/6 г. Раньше
пропсходили лишь отдѣльныя недоразумѣнія, нѳ принииавшія остраго характера.

Въ началѣ года движеяіе вылилось въ формѣ массовыхъ порубокъ лѣса, a зимой
1905/6 г. порубки стали производиться по ночамъ, «при чеиъ концы тщательво
прятались».

Въ движеніи принимали участіе всѣ слои деревви. Само движевіе было
направлено почти исключительно противъ бывшихъ помѣщиковъ, но иногда
порубки совершались одной деревней въ лѣсу другой деревви. Въ одвоиъ случаѣ

(въ Вычано.кой вол.) дѣло догало до убійства одного изъ порубщиковъ (январь
1906 г.)-

Корреспондевтъ особенно подчеркиваетъ, что движеніе было ваправлѳно

иреішущественво противъ бывшаго «своесо» помѣщика. Такъ, крестьяне сплошь

н рядомъ требовали, чтобы экономическіе рабочіе коыплектовались исключительно
изъ быввіихъ крѣиостныхъ давиаго имѣиія; «бывшая крѣпоствая деревня, гово-

рвтъ корреспондентъ, стремилась закрѣпить за собой моноаолію на работы y

своего вава»; «идея приаадлежвости земли трудящиися довольно чужда крѳстьян-

ству давнаго района, но мысль объ отобравіи земли y своего пана въ пользу

своей деревви усвоена ими издавна» и крестьяне «совершеано безучастно къ

тому, что дѣлать той дерѳвни, y которой нѣтъ своего вава».

Корреспондентъ отиѣчаетъ, что въ имѣвшихъ мѣето вѣсколькихъ случаяхъ

разгрома усадебъ принимали главвое участіе вроходившіе новобравцы, a также

тѣ элементы, которые навыкли уже въ аатиеврейскихъ погромахъ и т. п.

На движеніе зпмой 3 905/6 г. оказали вліяпіѳ слухп изъ другихъ мѣст-

востей, a также непослѣдаюю роль сыграли приаілые съ юга шахтеры, изъ
мѣстныхъ крестьявъ.

Причину движевія корреспондевтъ (землевладѣлецъ) усматрпваетъ въ мало-

земельѣ, —главпымъ образомъ, въ недостаткѣ луговъ и лѣсовъ. По его вычи-

сленіяиъ на душу приходится въ давномъ округѣ около 1,6 десятипы, макси-

муиъ —2,2 десятивы.

Движевіе прекратилось съ прибытіемъ казаковъ, хотя «о васильствеяныхъ
дѣйствіяхъ властей въ описываеыое время слышать не приходилось». Были случаи
адапаистративаыхъ высылокъ крестьявъ въ Архангельскую губ-

Въ течеиіе зимы 1906/7 г. движевія ие ваблюдалось; «во всѣхъ слоях-ь
крестьявства замѣчается какое-то выжидательвое воложевіе».

Корреспондевтъ отмѣчаетъ фактъ усилевія въ дереваяхъ кражъ крестьявъ
другъ y друга сѣва в т. п.

Въ результатѣ движенія заработвая плата водеввыхъ и годовыхъ рабо-
чнхъ повысилась процевтовъ ва 10. Къ зѳмельвьшъ мѣропріятіямъ вравительства



— 381 —

населеніе относится«пассивно-выжпдательно»,но стремлеаіе къ пореселевію въ

Сибирь усилилось.

Какъ видимъ, аграрноедвижевіе въ Могалевской губ. носило въ развыхъ

уѣздахъ не одинаковый характеръ. Общимъ для всѣхъ уѣздовъ было движепіе
въ пользу вовышенія заработвой платы, іі это удалось осуществить: въ боль-
шинствѣ случаевъ платабыла повышена на 10— 200/о-

Погромное двцженіе имѣло щѣсто, главвымъ образомъ, въ мѣстностяхъ,

смежпыхъ Черниговской губ. (Чериковскій у.); въ другихъ погромы усадебъ
представляются исключѳніями.

Въ общемъ, корреспондентыизъ всѣхъ уѣздовъ въ большей илп мйыпей
степевиобращаютъ вниманіе на то, что движеніе не имѣло широкихъ задачъ,

a тѣмъ болѣе, не преслѣдовало политическихъцѣлей. Оно направлялось, нрежде

всего, противъ «быввіихъ иомѣщиковъ».

Зеиельвыя цѣны кое-гдѣ сначалавонизплись, ио затѣиъ, послѣ росауска

первой Думы, сталиопять расти. Арендння цѣньт осталисьбезъ ьзиѣвенія.

Въ числѣ главныхъ прнчинъ движевія всѣ корресповденты отмѣчаютъ

малозеиелье, въ особенностинедостатокъвыгоновъ и лѣсовъ, На этой почвѣ и

возвикали лѣсныя порубкн, a также потравы, вредставляющіе одну изъ освов-

выхъ формъ мѣстнаго движевія.
Столкновенія ыа почвѣ сервитутпьиъотпошеній и чрезполосвостнкрестьян-

скихъ и поиѣв;ичьихъ земель въ Могилевской губ. имѣли мѣсто въ гораздо

мевьшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ Минской и Витебской. .

Къ мѣропріятіямъ правительствапо земельвому вопроеу преобладаетъ,по
сообщеніялъ корреспоядентовъ, довольно пасснввое отвошевіе, и, въ частности,

большого стремленія къ выдѣлу изъ общивы здѣсь ве проявилось. По крайней

мѣрѣ въ сообщеніяхъ коррѳспондентовъ не указано, чтобы это стремленіе дало

замѣтно себя чувствовать.

Переселеніе въ Сибирь, a отчастии въ Америку, нѣсколько усилилось

послѣ движенія; въ отношеніи Крестьявскаго Бавка васеленіо заняло, повидв-

мому, выжидательное положьніе, но въ большпнствѣ случаевъ не выражаегся

рѣшительно отрицательвагоотношенія къ пріобрѣтеиію зѳмлн покупкой.

Смоленская губернія.

По Смоленской губ. имѣются сообщенія отъ 13 корресповдентовъ: пзъ

Сиоленскаго у. отъ 3; изъ Юхиовскаго—3; изъ Сычѳвскаго—2; изъ Ельвпи-
скаго—2; изъ Вѣльскаго, Дорогобужскаго и Духовщинскаго уѣздовъ —по 1. Ве
поступилосвѣдѣвій изъ уѣвдовъ: Краснинскаго, Порѣчьскаго, Вяземскаго, Ро-
славльскаго и Гжатскаго.

Вь Смоленскомъу. центромъдвиясевія явилась Кощннская вол., въ

которой уже года 3—4 до 17 октября велась револіов,іонвая пропаганда,глав-

нымъ образонъ, высланными рабочимии смоленскимикомитетамиреволюціоивыхъ
партій. Были раныпе потравы и т. п. ; ови являлись тутъ «обычныиъ явле-

ніеиъ».
Послѣ 17 октября 1905 г. вастроеиіе крестьявъ приводвялось, наступила

«митинговая эра». На митингахъсоставлялись резолюціи, кое-гдѣ устраивались
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деионстраціи съ красными флагами. По залѣчанію корреспондента(зеллевла-
дѣльца-студента),«крестьяне не особеиноусваивалирѣчи ораторовъ и на одномъ

митингѣ моглп признать соціализацію зеили...., a на слѣдующій день— обѣщать

бороться подъ знаиенемъединой соціалъ-демократичѳской партіи».
Изь Кощинской вол. двпженіе перѳдалось въ Вѣлоручскую, Спасскую и

др., но лишь въ сеитябрѣ — октябрѣ 1906 г.

Всѣ корреспондентыотмѣчаютъ, что въ Смоленскоиъ у. движеніе «было
направлѳио почти исключательнопротявъ владѣній бывшихъ помѣщиковъ (прв-
шіущественно крупныхъ и среднихъ). «Въ нашей мѣстности, пишетъ корреспон-

дентъ, y крестьянъ сложилось мнѣніе, что каждая деревня имѣетъ право на

землю, того имѣнія, въ котороиъ оііа работала при крѣпостномъ правѣ. Такъ
чгго почтикаждое нмѣніе имѣлб свопхъ «собственвыхъ» крестьянъ, которые шли

протиііъ него, при чемъ обычно въ этихъ выступлѳніяхъ приншалаучастіе вся

деревня пли нѣсколько ахъ, есликъ данномуимѣнію отиосилосьнѣсколько ихъ».

Корреспондентыединодушны также и въ томъ, что зажиточные крестьяне,

a также женщины и старики, несочувствовалндвиженію, хотя рѣзкой вражды

не проявляли.

Двилсеиіе вылилось преимуществейновъ форму пирубокъ лѣсовъ, потравъ

(1906 г.)- было нѣсколько случаевъ избіенія полиціи, когда ова «пріѣзжала

наблюдать за крестьянами». «Вообще, по отношенію къ полиціи въ 1905 г.

настроеніе было вызывающее; въ послѣдвее время оио уменыиается». То жс

коастатируютъи другіе корреспонденты. «Крестьянство, говорятъ одпвъ изъ

нихъ, много пережило, ниогому научилось. Масса вовыхъ мыслей, заиросовъ

появилось y него; оно сдѣлалось гораздо «храбрѣе»... Въ послѣднее вреыя все

это идетъ на убыль, но сраввительно съ прошлыиъ замѣчается все-такиболь-
шой прогрессѵ крестьянство начало интересоватьсяполлтикой».

Корреспондентыуказываютъ, что въ пѳріодъ 1905/6 г. повьшенное ва-

строеніе массы нскало себѣ выхода ииой разъ въ сашхъ странныхъфпрмахъ.
Напримѣръ, въ Спасскойвол. нѣсколькими деревнямибылъ разграбленъсплавный
лѣсъ ва Дпѣпрѣ по случайвому поводу. При отобраніи этого лѣса y крестьянъ

полиціей былн проявлены насильствепныямѣры. Еорреспопдептъотмѣчаетъ тотъ

фактъ, что «бѣдвые крестьяне, которые смогли увѳзти 2—3 бревна, выдавали

болѣе зажиточвыхъ, сумѣвшихъ ианять много лошадей и увезти, такимъ

образомъ, бревенъ 15—50».
Другой разъ (въ Вѣлоручской вол.) крестьяне пытались разгромить лавку

еврея («по пьявому дѣлу»). Въ Кощинскойвол. крестьяне приходили въ имѣвія

помѣщиковъ «посердить» владѣльцевъ: «опи ходили по имѣнію и какъ бы выби-
рали нѣсто для своихъ будущпхъ построекъ». Иногда приходилипроспть денѳгъ

и, получнвъ рубля по 3 ва душу, удалялись и т. д.

Кагь мы сказала, центромъдввженія была Кощинская вол., собственно
Э-титысячиое имѣвіе кн. 0-го въ ней. Это имѣніе окружаетъкольцомъ крестьяа-

скіѳ вадѣлы и за пользовавіе уругой (пастьбойскота) крестьянѳ должны совер-

шать ва помѣщика массуработъ. Въ октябрѣ 1905 г. крестьяне сталипроиз-

воднть усиленнуюрубку квяжескаго лѣса; «были устроевы лѣсопильные заводы,

вавяты пвльщикв»; «крестьяве отправлялись ві 5 лѣсъ двемъ, какъ въ свою

ді ( чу. Рубили лѣсъ и вѣкоторые скорѣе стровли хаты». Съ веспы вачалвсь мас-

совыя вотравы. «Всѣмв этима мѣрамя, волагаетъкорресаондевтъ, крестьяне

хотѣли добиться удалепія князя и захвата его имѣнія. Даже мечталв обратить
княжескій домъ въ гнмпазію».
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Ha иочвѣ малоземѳлья крестьянъ, главнымъ образоиъ иедостатка выгоповъ

и лѣса, во ыногихъ иыѣніяхъ, по отзывамъ корресцовдептовъ, практикуется

отработочная систеиа, подобпая той, которая ииѣетъ иѣсто y кн. О-го. Это ц

вызывало въ большинствѣ случаевъ столкновенія.
Эковомическихъ блилгайшихъ результатовъ движеніс въ уѣздѣ, повидиыому,

не имѣло.

Къ мѣропріятіямъ правптельства по земельному вопросу иаселеаіе отно-

сится, по отзываиъ однихъ корресповдентовъ, «отрицательво>: «крѳетьяне ждутъ

рѣшевія Думы» (даже третьей Думы). По отзывамъ другихъ корреспондентовъ,

«крестьянство полпрится н на неболыпоиъ, т. е. согласится иокупать землю,

но чтобы крестьяаскій банкъ выдавалъ всю ссуду съ нѳбольшимъ умевьшѳвіеиъ

процентовъ по ссудѣ» (Кощинская вол.)- Въ Бѣлоручской вол. помѣщики пе

прочь продать землю, a крестьяпе согласны были бы купить ее, но вхъ оста-

навлпваютъ высокія доплаты къ банковской ссудѣ. «Кромѣ того, y крестьянъ

все время шевѳлится мысль, что авось имъ и бѳзплатно какъ-нибудь достанется

зеиля».

Указъ 9 ноября 1906 г. п т. п., повидииому, маяо еще ослислевы кре-

стьяпаии, но уже 'были попыткн выхода изъ общивы, что пороясдало крупвыѳ

раздоры. Агитація иравительства въ пользу хуторовъ «пока встрѣчаетъ без-
условно одіозвое отпошевіе».

Въ Юхновскомъ у. аграрвое двііжйвіе было слабѣе, чѣмъ въ Смолеп-
скомъ. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ (иапр., въ Дубровской и сосѣдвихъ съ ней)
движевій не было совсѣмъ; въ другихъ оно выразалось лишь вѣсколько усн-

лившимнся порубками п потравами, главнымъ образоиъ, лѣтомъ 1906 года.

Въ Возвесенской вол. наблюдались отказч^ отъ уалаты податей п требо-
ваніѳ повышевія заработной платы.

КакТ) и въ Слоленсыомъ у., руководящая роль прннадлелша здѣсь от-

хожииъ рабочимъ (московскииъ п петербургшшъ). Оказали вліявіе также и

манчжурскіѳ солдаты. Въ движенш принииали участіе всѣ кростьяне, кроиѣ

зажиточвыхъ и пмѣющнхъ купчую землю. «Жевщины относились сдержнва-

ющимъ образоиъ».
Оба корреспоидента, приславшіе положителыше отвѣты, констатируютъ,

что главная прачива движенія «протестъ вротивъ вѣкового гнета», a затѣмъ

нужда крестьявъ въ лугахъ, выгонахъ, лѣсахъ, —отсюда господство отработоч-
ной системы и т- п.

Движеніе прекращалось съ прибытіемъ стражниковъ, которымъ «не при-

ходилось даже прибѣгать къ репрессіяиъ». Въ общемъ настроѳніе крестьявъ

продолжаетъ оставаться « повйшенв о-выжидательнымъ » .

Въ результатѣ движеаія наблюдается вовышеніе заработной илаты ва

10— 20%, но это «вызвано скорѣе общимъ экономпческимъ положепіемъ» и къ

тому же «вевадежво-». Земельныхъ цѣвъ «не сувіествуетъ», такъ какъ крестьянѳ

выжидаютъ: «покупки земель буквальво замерли въ ожидаліи дарового падѣ-

лѳігія». По мнѣнію одного изъ корресв., «если бы состоялись хотя бы 2 — 3
покуики, все бы сразу измѣвилось и крестьяве бросились бы вокупать землю».

Вылъ случай, когда «крестьяне согласилпсь кувить зедшо (по 102 р. за дес.)!
но «совершить сдѣлку окончательно до Думы отказались».

«На з.-у. колиссіи крестьянѳ не вадѣятся, выходить изъ общивы, кролѣ

отдѣльныхъ личвостей, не желаюгъ».

Въ Сычевсгьомъ у. движевіе креетьянъ не было широкимъ, но имѣло
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довольно острый характеръ. Оно перекинулось сюда, изъ сосѣдняго Зубцовскаго
у. Тверской губ. и выразилось въ порубкахъ полѣщичьихъ и церковныхъ лѣ-

совъ, затѣмъ имѣлъ мѣсто рядъ небольшихъ погромовъ. Напр., въ нмѣніи «Га-
генки» толаа побила камняши окна помѣщичьяго дома, и принудила владѣльца

уѣхать. 7 декабря, 1905 года крестьяне напали на ииѣніѳ «Никольское» «съ

вилами я кнутами» и «требовали якобы наводку». 25 декабря въ одиомъ имѣ-

ніа сожгли сарай съ сѣвомъ; въ с. Жерновкѣ «спалили винную лавку и т. д.

Въ движѳніи участвовали мѣстные крестьяне, «безъ разбора..., наученыые
прокламаціями, выбрасывавшимися изъ вагоновъ Ржево-Вяземской ж. д.». Ста-
рики сочувствовали движенію, но «впереди» была вее-таки молодежь.

Коррегпондентъ указываетъ, что движеніе питалось «непонимаиіемъ ма-

нифеста 17 октября» и ииѣло корви въ іалоземельѣ. «Отрѣзки есть — тѣсно...

Покосу нѣтъ —наемный», пишетъ кфреспондевтъ. Не ииѣя луговъ, креетьяне
арендуютъ по высокой цѣнѣ (одинъ укоеъ клевзра 65 р. за дес.) зеылю y

позіѣщиковъ, a такжо саииаютъ землю (главнымъ образозъ подъ рожь) исполу,
за отработки и т. д.

Въ результатѣ движенія настуаило - пониженіе земельныхъ цѣнъ (съ
150 —200 р. до 90 — 180 р.)- 0 выходѣ изъ общины «и помину нѣтъ»: «чего

итти? иожпо бунтовать на фабрикѣ, a выгонятъ, —такъ пріідешь домой въ об-
щину» (корресп. священникъ).

Въ 1905 — 6 г. кое-гдѣ крестьяне уменьшали жалованье вол. старши-

намъ, но теперь опо повышено до прежнихъ разиѣровъ.

Въ 1907 г., приблизіітельно съ апрѣля, началось замѣтное движеніѳ про-

тивъ духовенства. Крестьяне стали составлять приговоръ о пониженій таксы,

папр., за молебенъ вмѣсто 25 коп.— 15 коп., при этомъ по деревнямъ выби-
рались «лонятые» (по 2 отъ дѳревни) съ цѣлыо слѣдпть, чтобы крѳстьяне не да-

вали за молебенъ болѣѳ 15 к., a при нарушеніи этого полагаяся штрафъ въ 3 р.
Понятые эти присутствовали при молебнахъ, но нногда священники отказывались

слулсить молебенъ въ врисутствіи ихъ.

По мнѣнію корресп.-священвика въ этомъ движевіи сказалось «стороннео
революціонноѳ иачало», крестьявѳ мстили «за реакціонныя проповѣди».

Въ Ельнинскомъ у. «крупныхъ безпорядковъ не было — если не считать

усилившихся потравъ и порубокъ въ лѣсахъ». Кромѣ того, крестьянс препят-
ствовали помѣщикаиъ рубить и продавать лѣсъ; были случап поджоговъ эконо-
мическихъ овиновъ и др. построекъ. Оба корреспондента единодушны въ томъ.
что крестьяпе терпятъ сильную нужду въ выгонахъ и въ лѣсѣ, въ топливѣ,

Затѣмъ главнылъ мѣствымъ зломъ являются «отрѣзки». При вадѣленіи кре-
стьянъ пхъ земли были «обмежеваны такъ, что вездѣ владѣльческія земли
подходятъ кливьяыи къ самой деревнѣ». Эти отрѣзки сдаются «за непосильную
работу». «Чрезполосица, говоритъ корресп.-землевладѣлецъ: и породила движе-
віе». Само движевіѳ было иаправлѳно, главныиъ образомъ, противъ владѣльцевъ

«отрѣзпыхъ» земѳль.

Движеніѳ было подавлено «виѣшательствомъ полицейской власти, выра-
зившиися частью въ иерестрѣлкахъ съ жертвами съ обѣихъ стороиъ, но болѣе

всего затихло отъ нагаекъ конныхъ стражниковъ и забЬромъ болѣе впиоввыхъ».
Одинъ изъ корреопондентовъ отмѣчаетъ, что среди крестьянъ недоволь-

ство поддержнвалось также неуравнительностыо земскаго налога: крестьянамъ
прнходится платить 30 — 60 к. за дес., a поиѣщвкамъ лишь 5 к.

Движѳніе вривело къ повышенію заработной платы на 20 и болѣѳ %;



- 385 —

«землю никто ne покупаетъ, ждутъ законовъ». Одинъ изъ корреспондентовъ

(купецъ-землевладѣлецъ) прпводптъ случай того, какъ крестьяне воспрепятство-

вали продажѣ участказемли (у него). Когда онъ хотѣлъ продать этотъ уча-

стокъ крестьяиамъ дальней дѳревни, ближніе крестьяне заявили, что «они не

разрѣшаютъ этой продажи прочимъ деревнямъ, такъ какъ онн ждутъ, что эта

земля съ лѣсомъ должна поступитьииъ, какъ ближайшимъ, хотя бы и за плату,

какая будетъ назначѳва».

По мнѣвію корреспондента,для предупрежденія аграрнаго движенія не-

обходимо: 1) реформировать зѳмство (учредить мелкую зеискую единицуп т. д.),
2) ввест.і «всеобщее народноеобразованіе» и 3) округлить крестьянскіе на-

дѣлы и уничтожить чрезаолосицу («вгякую»).
Въ другихъ уѣздахъ {Вѣльскомъ, Духовщинскомъ, Рославльекомъ)

движеніѳ было слабѣе и началось, главнымъобразомъ, съ весны 1906 г. Оио выра-
зилось здѣсь въ порубкахъ и попыткахъ захватить «отрѣзныя» земли. Въ общемъ,

дввженіе было нааравленопротивъ владѣльцевъ отрѣзныхъ земель. Въ цныхъ

случаяхъ крестьянамъудавалось достигнутьнѣкоторыхъ результатовъ (въ Вѣль-

скомъ у. были продажи отрѣзныхъ земель); въ общеиъ, цѣны на землю пе из-

мѣнилвсь, цѣны же на рабочіл руки кое-гдѣ (наир., въ томъ же Вѣльскомъ

у.) повысились, но незвачительно.

Такъ же, какъ и въ другихъ уѣздахъ Смоленской r., иа движевіе ока-

зали и здѣсь вліяніе рабочіе, вернувшіеся изъ отхода въ столицы и на югъ

Россін, въ шахты. «Отрѣзочное» движеніе носило болѣе или мепѣе оргашшван-

ный характеръ: «въ этомъ предпріятіи (рубка лѣса, захватъ «отрѣзковъ») уча-

ствовали представителиотъ всѣхъ дворовъ, чтобы этимъ, такъ сказать, под-

чѳрквуть вввоввость всѣхъ» (Суетевская вол. Духовщивскаго у.)-

Какъ видпо изъ приведеввыхъ вышѳ сообщеній, аграрвоо движеніе въ

Смолевской губ. пе имѣло широкихъ размѣровъ. Въ ковв,ѣ 1905 г. подъ влія-
ніемъ общаго подъемавъ странѣ здѣсь началось въ вѣкоторыхъ уѣздахъ бро-
жеяіе, устраивалисьмитивги и демоастрацін. Руководящая роль въ этомъ при-

надлежалакрестьявайъ, побывавшимъ на заработкахъвъ столнцахъи на югѣ

Россіи. Мавжурскіе солдаты, повидиыому, ничѣяъ въ движевіи ве выдѣлялись.

КорресаОндентыедиводушао отмѣчаютъ, что противвикамв движевія являлись,

во-вервыхъ, жевщивы, a во-вторыхъ, крестьяне, имѣющіе кувчую землю. Осталь-
вые участвовалв въ движеяіи болѣе или мевѣе одиваково.

Движеніе всюду происходило ва вочвѣ нужды крестьянъ въ выговахъ,

лугахъ и лѣсѣ; оно являлось движевіемъ вротивъ владѣльцевъ «отрѣзковъ»,

противъ «бывшихъ помѣщиковъ». Каждая деревня прѳдвривимала походъ только

вротивъ «своего» помѣщика; «въ рѣдкихъ случаяхъ крестьяне шли противъ

чужихъ помѣщиковъ. Это было въ тѣхъ случаяхъ, когда крестьянство хотѣло

какъ-вибудь проявить себя активво, a до экономіи своего помѣв;ика было да-

леко».

Невосредствеввыхърезультатовъ— увичтоженіе или ослабленіе «отрѣзоч-

ной» кабалы — достигвуть не удалось: лишь два корресвовдеата отмѣчаютъ

случаи продажъ на льготныхъ условіяхъ такихъ «отрѣзковъ» крестьявамъ.

Движевіе вовліяло на пріоставовку зеиельвыхъ сдѣлокъ; крестьяне «ждутъ

ваконовъ», сообщаютъ корресвовденты. Отмѣчается также и то, что крестьявѳ

не прочь куяить землю, во останавливаются передъ высокими довлатаыи къ

банковской ссудѣ.
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Кроиѣ порубокъ, потравъ и т. д., въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (преимуще-
ственно въ Сычевскомъ у.) были саорадическіе поджоги сараевъ съ сѣномъ и

т. п. аостроекъвъ помѣщичьихъ экономіяхъ.
Опредѣленныхъ политическихътенденцій въ движеніи въ Сиоленской губ.

не проявнлось, хотя почтп всѣ корреспондеяты обращаіотъ ваимапіе на то, что

политическое«броженіе» все вреия чувствовалось вь агрессивныхъ дѣйствіяхъ

крестьянъ. Сначала, послѣ изданія манифеста17 октября, движеніе носило

скрытый характеръ: устраивалисьмитинги, даже демонстраціи. Съ усиленіемъ
реарессій двпженіе приняло иныя формы, и, собственно,съ весны 1906 года въ

Сиоленскойгуб. начинаетсяаолосаусиленныхъпорубокъ помѣщичьихъ лѣсовъ и

потравъ луговъ.

Кг 1907 г. двпжеаіе заглохло благодаря чисто внѣшнимъ препятствіяиъ.
Корреепондентыпочти ѳдинодушно констатируютъ,что земелкная политикапра-

вительстваеще не привлекла (къ 1907 г.) вниманія крестъянства, и того или

другого опредѣленнаго отяоштаія къ ней не проявилось.

Кромѣ аграрнагодвижевія, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Сколѳнской губ. (про-
имущественновъ Сычевскомъ) обнаружилось также болѣе илп меяѣе оргавнзо-

ванноедвиженіе противъ духовенства: крестьяне воставляли приговоры о введенін
пониженнойтаксы свящеаникамъза требы; для контроля за соблюдевіемъ этихъ

постановлепій выбирались по деревнямъ особые уполномоченные, налагалвсь на

крестьянъ, нарушившихъ постаиовлевіе, штрафы и т. д.

Виленская губернія.

По Виленской губ. ниѣется 12 сообщеній, —именноизъ Ошмянскаго у.—8
изъ Вилепскаго— 2, изъ Лидскаго и Свѣвв;яяскаго —по 1. йзъ остальныхъ трехъ

уѣздовъ свѣдѣній объ аграрпомъдвиженіи не поступало.

Сколько-нибудь звачнтельнагодваженія въ 1905—06 г.г. въ Виленской
губ. не ваблюдалось.

Въ Ошмянскомъ у. движевіе началосьосевью 1905 г. водъ вліяніемъ

движѳвія въ другихъ губервіяхъ, въ особенностн,въ сосѣднейМинской.Объ этомъ

свидѣтсльствуютъ всѣ коррееповденты. Ранѣе вровсходили вреия отъ времени

недоразуиѣяія, гл. образомъ на почвѣ сервитутяыхъ отвовіеиій. Ивогда эти недо-
разумѣнія принималикруяний характеръ. Напр., въ 90-хъ гг. въ ииѣвіч гр.

M. Т. «Воложиво» Забрезскойвол.; въ 1901 г. ярп возобновленіи межевнхъзна-

ковъ въ экоиоміи гр. Х.-В. (19,2 тыс. дес.) аграрвое движеніе охватпло всю

Вишневскую вол. и было подавленз воевной силой.
Въ Ояіиянскомъ у. въ 1905—6 г. аграрноедвиженіе вылилось преимуще-

ственновъ фориу забастовокъ (при сельскихъ работахъи на випокуреяяыхъ за-

водахъ). Объ этомъупомииаютъвсѣ корреспонденты.Крупныхъ столкновеаій при

забастовкахъне наблюдалось, нѳ было также и значительнаго новышелія зара-

ботной платы. Напр., въ 4-мъ приставскомъстанѣ отмѣчается повыяіеніе платы

иа 5—15 кон. въ день яоденнымъ рабочимъ вообщѳ; косцамъвмѣсто 40 коп.—

50 и 60 коп., прп уборкѣ картофеля 25 к. вмѣсто 20 к., жнеямъ 40 к. вмѣсто

30 к. Др. корреспондевтылибо сообщаютъ о томъ, что плата не измѣнилась,

либо говорятъ о томъ, что ова измѣнилась незвачитѳльно.

Въ забастовочвоиъдвиженіи принималпучастіе мѣствые крестьяве и ба-
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траки эконоиій, — разногласій вообще не было. Только одинъ корреспондентъ

(приставъ2-го стана)упоминаетъо томъ, что забастовщики «не пускали жен-

щннъ убирать съ полей посѣвовъ». Цѣль забастовочнагодвиженія состояла ис-

ключительно въ повышеніи заработнойплаты.

Кое-гдѣ наблюдаласьсаиовольная рубка лѣсовъ и потравы. Но все это въ

болышшствѣ случаевъ не ииѣло общаго характера.«Съ увѣренностьюможно ска-

зать, шшетъ однаъ корреспонденгъ(врачъ), что рубка лѣса производилась гл.

обр. въ сервитутныхълѣсахъ», «хотл были случаидовольно крупныхъ порубокъ
и въ казѳнныхь лѣсныхъ дача^ъ (Слоргонское лѣсничество), гдѣ крестьяиесерви-

тутныхъ правъ не имѣютъ».

Само двпженіе началосьмѣстами «подъ вліяніезіъ слуховъ о передачѣ въ

собственностькрестьянъ сервитутовъ».
Всѣ коррвспонденты отиѣчаютъ также, что движепіе въ Ошиянскомъ у.

возникло благодаря общеиу революціонвому броженію въ Роесіи.
Указаиій на вліявіе агитаціи мы нѳ встрѣчаемъ. Лашь одиаъ коррізспон-

дентъ (приставъ 1-го стааа)отмѣчаетъ, что крестьянъ подбивали пришлне

крестьяве отъ сосѣдней Мииской губ. Всѣ прочіе корресаондѳнты, въ томъ числѣ

и пристава4-хъ другихъ становъ, утверждаютъ, что «посторопняго» вліянія не

было.
По мнѣнію одного нзъ корреспондевтовъ(врача), броженіе было вызвано

въ пѣкоторыхъ случаяхъ (Вишневская вол.) «ложнымъ толкованіемъ манифесга
17 октября 1905 г. о свободахъ». Миогіе поняли эту свободу, какъ «отдачу

во владѣніе крестьянъ всѣхъ сервитутовъ бѳзплатио». Крестьяне дер. Сгуде-
нецъ Забрезскойвол. высказив ап земскому начальнику, что нѣкоторые одноде-

ревенцы подбивали ихъ на рубку сервитутнаголѣса, говоря: «чтб тепѳрь возь-

мете въ даи свободы, все будетъ ваше».
Не было вліянія надвиженіе и прншлыхъ рабочихъ ( отіодъ развитъ очевь

слабо изъ Ошмянскаго у.), не играли роли и манчжурскіе соддаты. Пригово-
ровъ не составлялось п «сговоровъ» нв было. Объ этомъ ппаіутъ всѣ коррес-

понденты. Тамъ, гдѣ дѣло касалось отстаивавья сервитутныхъправъ, въ двп-

женіи приаииіли участіе всѣ слоидеревни, въ томъ числѣ и ж шщины, и старики.

Въ забастовочвомъдвиженіи не принималпучастіе зажигочвые «крестьяне-соб-
ствеішпки». Послѣ движввія никакихъ раздоровъ не возникадо.

Одпвъ изъ корреспондевтовъ, подробно пстанавливаясьна причивахъдвіі-
женія (спорвостьсерватутныхъправъ, недостатокъвыгоновъ, вастбищъ и лѣсовъ,

шзк.ая заработная плата),—указываетъ виѣстѣ съ тѣиъ на одно обстоятель-
ство, которое нѳ дало развиться дважоаію въ Вяленекой губ.,-—это ияенао

энергачноепротиводѣйствіе духовснства (преииущеотвеннокатолнческаго),поль-
зующагося зхѣсь болыпагь вліяніеиъ благодаря «крайнему суевѣрію» мѣстнаго

паоеленія.
Этотъ же корресповдеитъ отмѣчаетъ п другіе ториазы для движевія въ

Ошмянскомъу. (развитіе мѣстаыхь кустаряыхъ промысловъ, отсутствіе крупныхъ

неурожаевъ, слабое развнгіе отхода въ другія губерніи в т. под.). Какъ мы

сказали, дважевіе въ Ошиянскомъ у. имѣло цѣлыо повыаіевів заработвойплаты,
a такжеотстаивавіе серввтутвыхъ правъ. Ареадазеилиздѣсь почти нѳ развита,

и требованій объ измѣневш арендвыхъ условій п т. п. "тутъ не предъявлялось.

Свеціально ие выставлялось и требовавіе о прирѣзкѣ земли и пр.

Кромѣ указаввыхъ формъ дважевія, наблюдаписьеще. п нѣкоторыя слу-

чайныя. Напримѣръ, въ Полянской вол. креетьявама была захваченаказеивая

*
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водяная мелышца. «Крестьяне вынули заставы и не позволяла молоть, говоря т

что эта мельнвца должва принадлѳжать ииъ, a не казнѣ». Другой корресион-

девтъ отмѣчаетъ, что «были случаи бойкота учитѳлей и учительницъ право-

славнаго исповѣданія подъ вліяніѳиъ римоко-католическаго духовенства и отчастн

польскихъ помѣщнковъ».

Движевіе, не будучи сильнымъ, «прекратилось само собой». Иногда недо-

разунѣнія оканчивалясь безъ вмѣшательства властей, въ другихъ жѳ случаяхъ

это вмѣшательство было и приводвло оао къ арестаыъ зачинщвковъ и къ ихъ-

высылкѣ адмивистративвымъ порядкомъ.

Часть корреспондѳвтовъ (пристава 4-хъ становъ) доносятъ, что послѣ

движевія настроевіе крестьянъ приняло «успоконтельвый .характеръ». Одинъ
корресповдевтъ (врпставъ 3-го стана) указываетъ на то, что «нѣкоторая вра-

ждебвость къ поиѣщикамъ пока ев;е замѣчается». Корресповдентъ-учитель
(Полочавской вол.) пивіетъ, что «крестьяие убѣдились, что въ единеніи сила».

То же подтверждаетъ корресвондевтъ изъ Куцевичской вол.: «крестьяве-

сталн болѣе вдумчввыми», шішетъ онъ.

Послѣ двшевія, какъ и до вего, значительныхъ переселевій въ давной
мѣствости ве наблюдалось. Былп лишь отдѣльвые случаи вереселевій въ Сибврь
и въ Америку. Отношевіе къ правительственвымъ мѣропріятіямъ по аграрному

вопросу характеризуется, какъ «равнодушвое» (приставъ), «пассвввое» (другой
приставъ). Иногда указывается, что мѣропріятія эти «для крестьявъ иеизвѣстны»

(учитель). Но въ общемъ вастроввіе крестьявъ «выжидательное» (врачъ); он»

«ждутъ помощи правительства» (учитель).
По поводу указа 9 ноября 1906 г. имѣется одно сообщевіе. «Къ выходу

изъ общивы крестьяве относятся сочувствевво», пишетъ корресповдептъ-врачъ

изъ Витвевской вол.
Не врочь крестьяпе покупать зеилю п при содѣйствіи Бавка, и такія-

сдѣлки уже были, при этомъ два корреспондента (изъ 8) отмѣчаютъ, что цѣвы

ва землю нѣсколько понизшшсь, — ииенво на спорвыя земли. «Нывѣ, пивіетъ

одввъ корресповдентъ: крестьяве большею частыо полюбовно закавчиваютъ споры:

покупаютъ веобходимую имъ землю добровольво во умевьшеввой цѣвѣ». Одивъ
корресповдентъ (Вигавевская вол.) указываетъ, что сдѣлокъ на землю вѣтъ»,^

но причинъ этого ве объясняетъ.
Изъ Вилейскаго у. приславо 2 сообщенія: изъ Молодечевской:

и изъ Жоснявской вол. Въ первой движевіе вачалось въ вачалѣ ноября, a во

второй въ декабрѣ 1905 г. Возникло ово (равьше нѳ было) «отчасти подъ

вліяніемъ слуховъ вро повсевѣствое аграрное движевіе, a главвымъ образомъ.
благодаря дѣйстввтельной вуждѣ». И въ той и въ другой волости крестьяне

требовалп прежде всего продажи дровъ во дѳшевой цѣнѣ. Въ Жоснявской вол.

они быстро добились своей цѣяв; «достигвувъ свовхъ желавій, пишетъ коррес-

повдевтъ (мелкій аревдаторъ): ови мирно бросвлись въ объятія своего счастья,

и никакихъ дѣйствій ве обваруживали».
Въ обѣихъ волостяхъ шѣло мѣсто также забастовочное двшкевіе. Коррес-

пондентъ Молодечевской вол. указываетъ, что сами батраки отвосились къ двв-

жепію болѣе пли меяѣе пассивно, ихъ заставлялн примыкать къ двпжевію
крестьянѳ (въ обѣихъ волостяхъ помѣщичье хозяйство ведется преииущественво-

батрацким7> трудомъ). Въ этой волости было выставлево трвбовавіе улучшенія'
хозяйскихъ харчей и повышевія платы, a въ Жоснявской вол. лишь вослѣдвее

требованіе. И тамъ, и тутъ удалось повысить плату копеекъ на 10 въ день^
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увеличена также и ординарія въ Молодеченской вол.: «поиѣщики были выву-

ждены дать батракамъ вкѣсго 36 пуд. ржи —40 пуд.; соли добавлено 12 фун. и

по одному пуду керосина на каждаго въ годъ».

Уступивъ крестьянаиъ и батракаиъ въ 1905 —06 г. (зияоіі), поиѣщикя

выппсали въ 1906 г. для выкапыванья картофеля бабъ изъ сосѣднпхъ уѣздовъ.

Попыткн мѣстныхъ крестьянъ не допустигь этихъ бабъ къ работѣ повлекли за

■собой вызовъ казаковъ, и затѣмъ движеніе затихло.

Кромѣ ведостатка дровъ въ данной мѣстности, даетъ себя чувствовать и

недостатокъ луговъ, вообще малоземелье, a также запутанность сервитутныхъ

отношеній. Оба коррвспондента констатируютъ, что «движепіѳ крестьянъ было
направлено почти всецѣло противъ владѣній пгь бывшихъ помѣщиковъ».

Въ движеніи принимали дѣятельное участіе главвымъ образомъ молодые

-крестьяае, но «съ толпами ходили и старики, иногда даже жевщнны (сравви-
тѳльно рѣдко)». Одияъ корресповдевтъ отмѣчаетъ вліявіе прияілыхъ рабочвхъ, a

другой —манчжурскпхъ солдатъ.

По вопросу объ отвошевіп къ мѣропріятіяиъ правнтельства приводятся два

яротввоположпыхъ сообв];евія. Оданъ корресповдентъ (Жосвянская вол.) указы-

ваетъ иа то, что «общій вародный духъ... революціоавый; всѣ ожидаютъ вадѣла,

и Крестьявскій Банкъ не имѣетъ никакого вліянія на покуику зеили». Другой
корреспондентъ (взъ Молодечевской вол.), ваоборотъ, утверждаѳтъ, что «ва зе-

млю, предложеввую полѣщвками бавку, записалось мвого крестьяиъ».

Переселевій въ Сибнрь не ваблюдается, яо «эмпграція въ Америку отдѣль-

ныхъ лицъ усвлилась».

Движевіе носвло чисто мѣстный харакіеръ н притолъ только эковоииче-

скій, хотя пробивались п болѣе широкія тевденціи. Въ крестьянствѣ, пивіетъ

одинъ изъ корресповдентовъ, звучитъ голосъ: «Мы требуемъ земли п воли».

Тотъ же корресповдевтъ указываетъ, что среди весозватѳльвой части крестьяв-

ства сильвы антисемитскія тевденціи, также, однако, вѳ проявившіяся
въ движеяіп.

Изъ Свѣпцявскаго уѣзда прислана одва корресяовдевція, свидѣ-

тельствующая о томъ, что зимой 1907б г- кое-гдѣ происходили вырубки во-

мѣщичьихъ лѣсовъ, a вѳсвой 1906 г. ииѣли мѣсто нѣсколько случаевъ столкво-
веній частнаго характера; напр., былв поаытки захватить саорный участокъ

земли, изъ-за котораго велась тяжба; затѣмъ ва почвѣ сервитутныхъ отношѳвій

происходпли кое-гдѣ столкновенія изъ-за пастьбы скота. Дввжеаія этп были на-

правлены противъ владѣній бывшихъ помѣщиковъ и ве ииѣли сколько-вибудь
широкаго характера.

Данныя прпславвыхъ корресповденцій сходятся въ общеиъ съ прочима

ииѣювіиыися свѣдѣніяыи ио Ввленской губ. въ тоиъ, что движевіе здѣсь ве имѣло

замѣтвыхъ размѣровъ; оно вемвогиіиъ превывіало обычное здѣсь движевіе, выра-

жанщееся въ частвыхъ столквовевіяхъ язъ-за потравъ (яевыясненность и т. п.

серватутныхъ правъ), въ требованіяхъ вовывіенія влаты батракамъ и въ яоруб-
кахъ лѣса.

Здѣшніе крестьяне особевно терпятъ недостатокъ въ топливѣ, за яеимѣ-

ніемъ лѣсовъ. Даетъ себя чувствовать и вообв^ малоземелье. ïïa вего указы-

ваютъ 8 корреспондентовъ изъ 11.
Въ 190 5 /в г. дважеаіе, сраввительао съ цредыдуаіамя годалв, усалалось,

и это яо маѣвію корресвовдеатовъ (8 изъ 11) надо отаеств ва счетъ общаго
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революціоннаго подъема, въ частноствна счетъ вліянія волвеній въ сосѣдней

Минской, a также Гродненской губ.
Изъ ] I корресповдевцій въ 5-ти им+ется указаніе на то, что благодаря

забастовкамъудалось повысить заработвую влату; въ одной— отмѣчаися пови-

женіе земельной цѣны (при продажѣ спорваго участка) и въ двухг—указы-

вается на то, что помѣщвки удсвлетворили требовавія крестьянъ о продажѣ

по дешевой цѣнѣ дровъ. Въ большввстьѣ остальныхъ случаевъ отмѣчается,

что движевіе вичего пе измѣвило (ви въ зеиельныхъ, ви въ аревдвыхъ цѣнахъ).

Земельвая волвтика правительства, вовидвмому, мало привлекла ввиманіе
насѳленія Виленской губ : имѣются лишь отдѣльвыя указанія ва стремленіе при-

купить землю ври содѣйствіи бавка и выйти взъ общивы. Затѣиъ чаще отмѣ-

чак.тгя случаи эмвграціп въ Америку, чѣмъ переселеній въ Снбнрь. Будучи не

вптенсивнымъ,движеніе въ Вилевской губ. пе сопровоясдалссь и рѣзкими репрес-

оивными мѣрами.

Гродненская губернія.

Изъ Гродненской губ. поступило9 сообщеній: взъ, Брестскагоу.—3; взъ

Слспимскаго и Волковысскаго по 2; изъ Гродненскагои Пружавскаго—по 1.

Нѣтъ свѣдѣвій изъ четырехъ уѣздовъ.

Въ Брестскомъуѣздѣ крестьявское движеніе возникло только лѣ-

томъ 1906 г. Оно началось съ Лыщицкой вол. и затѣмъ распростравилосьва

смежныя волости: Волчивскую, Высоколитовскую, Половецкую, Мотыкальскую и

Верховичскую. Въ 1907 г. лѣтоиъ движевіе возобвоввлось.
Цевтромъ волненій явилось крупвое вмѣніе графива Потоцкой. Движеніе

выразилоеь преимущественвовъ забастовкахъ«съ требовавіями улучшенія поло-

жеыія», главвьшъ образомъ съ требованіемъ увеличевія водеыной влаты. Въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ составлялись приговоры о томъ, чтобы вѳ ваниыаться ниже

опрѳдѣленвой таксы. Были случаи, когда забастовщики прогоняли съ волей ра-

ботавшвхъ (замѣвяли забастовщиковъ, главнымъобразомъ зажиточныекрестьяне),
и дѣло доходило до острыхъ столквовевій. Тааъ, въ с. Макарахъ привіедвтіи

солдатамибыло «вѣсколько (забастовврковъ)убито и равено».

Всѣ корреспондевтыотмѣчаютъ, что забастовочвое движевіе достигло ре-

зультатовъ: поденнаяплатаповысилась ва 30—20%- «Плата подеввымъ рабо-
чимъ, вишетъ одииъ корресповдевтъ: въ общемъ вовысилась благодаря аграр-
ному движенію, хотя мвогое зависитъотъ времени: и равьшѳ платиливъ го-

рячую пору ту же цѣву и дороже».

На второмъ планѣ здѣсь стояли другія формы движевія (потравы и въ

особеввости порубки), хотя, во едиводушномуотзыву корреспондевтовъ, васелевіе
страдаетъотъ малозеиелья вообще, особевво же отъ ведостаткавыгововъ, по-

косовъ и лѣса. Въ Волчивской вол., вапр., ва 1 дувіу валичпаго васеленія
приходвтгя по 1 дес. Одивъ корресповдевтъ указываѳтъ ев];е ва чрезполосицу

(съ вомѣщвчьями землями), какъ ва одву взъ првчввъ движевія.

Въ дввжевіи участвовали «всѣ слов деревви», ила «бѣдняки и средвяго

достатка, во почтв всѣ вмъ сочувствовали». Два корресповдентауказываютъ

ва звачвтельвую роль крестьявъ, вобываввівхъ ва работахъ въ С.-Петербургѣ,

a одивъ— ва роль мавчжурскихъ солдатъ, которые «своими разсказами о ве-
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удачныхъ битвахъ и о причвнахъ веудачи тоже сильво водѣйствовали на сѣрую

массу».

Два корреспондевтаотмѣчаютъ вліяніе «постороннихълицъ» па забасто-
вочное движеяіе.

На повиженіе земельныхъ цѣнъ (съ 140— 160 р. до 115— 130 р.) ука-
зываетъ одно сообщеніе; два другихъ отрицаютъфактъ понижевія цѣнъ. «Про-
дажи в аренды земель, пишетъ одинъ изъ нихъ. впкто не предъявляетъ, почему

и цѣнъ не существуетъ».

Послѣ движевія ыастроеніе крестьянъ не упало; наоборотг, оно «въ общемъ
повысилось; себя и свой трудъ цѣнятъ выше»; «ко всѣмъ событіямъ отвосятся

ваимательно и разсудительно. Съ жадвостыо вабрасываются ва современвую

латературу».

Къ правительсгвенаымъмѣропріятіямъ относятся, по сообщевію двухъ

корресаондентовъ,«безучаство», «о землѳустроительпыхъ коипссіяхъ ве ияѣютъ

ни малѣйшаго представленія». Третій же корреспоыдентъ(учитель) указываетъ
на то, что «ко всѣмъ правительственнымъраспоряженіямъ крестьяве отпосятоя

недовѣрчиво. Ждутъ дарового надѣла зѳмлей».

Одиаъ изъ корреспондевтовъ(священникъ)останавливаетсяна слѣдую-

щемъ интересвомъфактѣ, характеризующемъправительственнуюполитвку въ за-

падномъкраѣ. Въ Волчинской вол. находитслказенноеимѣніе «Кривки»; «жа-

ждущихъ волучитъ хотя малую частицуего очень много было и есть, во на

слёзную просьбу крестьявъ— бѣдвяковъ — раздѣлить между нимиимѣвіе — вослѣ-

довалъ отвѣтъ: предположенокъ передачѣ Красностокскомуженскомумонастырю
(въ 300 верстахъ отъ этого имѣнія)». Вще раньше было передано большое
казенноеимѣніе (около 1 тыс. дес.) «Ставы», той же волостп, Вировскому жен-

скому монастырю въ Сѣдлецкой губ. (за 70 верстъ). Имѣвіе это сдаетсямона-

стырѳмъ частномулнцу за ничтожпую плату (3 р. съ дес.) въ то время, какъ

«сосѣдвіе крестьянѳ очевь нуждаются въ землѣ». Указывая на такіе факты,
корреспондевтъ-священвикъприбавляетъ: «Ничего не будетъ удивительваго, если
глухое недовольство разразитсявпослѣдствіи серьезнымъаграриымъдвиженіемъ».

Въ Слонимскомъ уѣздѣ значцтельвыхъ волневій не было, но, на-

чвная съ января 1906 г., участилисьпорубки покѣщичьихъ лѣсовъ, a съ весны—

потравы луговъ. Лѣтомъ 1906 г. вознвкли забастовки, въ которыхъ принимали

участіѳ, главнымъ образомъ, крестьявѳ и «въ очевь везначительныхъслучаяхъ

участвовали батраки и то только не семейвые».

На движеніе оказалп вліявіе: «агитація неизвѣствыхъ евреевъ» и крестьянъ-

молодежв, вернувшейся изъ Одессы п Екатеринославля, вообще взъ крупныхъ

городовъ. Сыграла ролъ также и агитація «нижнихъ чиновъ, побывавшихъ
въ Манчжуріи». Женщины относплись къ движенііо обыкновевпо враждебно.

Въ движееіи участвовалп всѣ крестьяве; «предварительвые сговоры были не-

значительвые; только при появленіи проходимда-агитатора»(корресп.-землевл.)-
Причвны движенія заключаются, во-первыхъ, въ нодостаткѣ y крестьявъ

луговъ, выгоновъ и лѣса, отчастп въ ограниченін сервитутяыхъ правъ, а, во-

вторыхъ, въ упадкѣ нравовъ. Корресвовдептъ-зѳмлевладѣлецъ вввитъ православ-

ное духовенство за его «отрицательноевліявіе» ва населѳніе и ставитъвъ ври-

мѣръ ксѳндзовъ, благодаря воздѣйсгвію которыхъ аграрвое дввженіе было
ослаблѳно.

Оба корресповдента(зеллевладѣльца) рисуютъ картиаутяжелагО положевіа
здѣвзпяго крестьянства. Страшная чрезволосица(4—5 дег. разбиваютсяна 20 ку-
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сковъ), длинноземсльеи т. д., a также вообще малозеиельеприводятъ къ тому,

что «земля не платитъкрестьявину за его трудъ даже въ разиѣрѣ дневнойза-

работнойплаты. Неоднократнослучается, что продаютъ свои участкиза 30—
40 р. десят.; если сдаютъ въ аренду, то тольки требуютъ, чтобы арендаторъ

платилъналоги, обремепяющіе землю»; земля важна крестьянаиъ лішь, какъ

pied à térre. Помѣщики обрабатываютъ свою землю частыо батрацкииътру-
домъ, частыо же сдаютъ въ аревду изъ отработковъ; при этомъ «лучшая поло-

вііна урожая» идетъ помѣщику. Ватраки получаютъ около 65 р. въ годъ.

Требованія участвовавшихъ въ движеніи крестьянъ сводились. главныиъ

образомъ, кь повышенію заработнойплаты п къ облегченію уеловій аревды. Ииъ
удалось доетигнутьлишь повышенія платы: годовьшъ прнблизительнона 200/о,
a поденаьшъ на 15—30%- Условія аренды не измѣнились, но одинъ корреспои-

дентъ отмѣчаетъ, что площадь, сдаваеиаявъ арѳнду, увеличилась. Эговызвано,
повидиаому, повышепіемъ заработнойплаты, a отсюда—стремленіемъ помѣщи-

ковъ сократнть собственноехозяйство. Тоть жѳ корресповдентъ, указывая на

повышеніе заработнойплаты, говоритъ, что помѣщнки проявкли стремленіе (въ
1907 г.) обзавестисьвъ ббльшихъ размѣрахъ машинами(жатками,косилкамип

граблями).
Цѣвы на землю не измѣнались. и «по этой причинѣ почтнсдѣлокъ нѣтъ»:

«ппкто ве желаетъкупить зеилю пп этой цѣиѣ, a дешевле викто не желаетъ

продать». Но вообще желающихъ пріобрѣсти землю пра посредствѣ Ванка «очень
много», по отзывалъ одного корреспоидента-землевладѣльца. По отзывамъ лру-

гого корресповдента(то же землевладѣльца), наоборотъ, «къ- Банку крестьяне

отвосятся недовѣрчиао. 0 покупкахъ земли крестьяне не стараются, такъ какъ

всю свою надежду положнли на раздробительный раздѣлъ частновладѣльческой

знмли». Съ роспускомъвторой Думы этанадеждаспльно поколебзлась: «крестьяне
пришли къ убѣжденію, что никакихъ принудитѳльныхъ отчужаевій частиовла-

дѣльческихъ зѳиель ве будетъ, и классовая вражда скоро утахаетъ;ао еще ведется

религіозвая вражда».

Оба коррѳсповдеята подчеркиваютъ аеобходииость повышевія культуры

хозяйства крестьявъ. Одинъ изъ аихъ услатриваѳтъ ѳдинствеваыйвсходъ также

въ вриаудительвоиъразселеяіи по хуторамъ и въ «отчуждеяіи сервитутовъ» (?),
a затѣиъ «въ сравігевіи сословій во всѣхъ правахъ безъ иеключевія».

Вті Волковысскомъ у. ваѳрвые движевіе сказалось въ 1905 г. въ

заяадаой частн уѣзда; въ 1906 г. веевой оно вѳрешло и ва другую часть уѣзда.

Оба сообщевія отмЬчаютъ, чго движеніе возвикло «всдѣдствіѳ агитав,іи фабрич-
выхъ рабочихъ» (изъ Вблостока, Словииа и т. д.) и агитаціи «проходищѳвъ».

«Главарями» являлись также и маачжурскіе солдаты.

Движеаіе вылияось въ форму усилившихся вотравъ луговъ, «насильваго

введенія сервитутныхъпастбищъяа мѣстахъ, гдѣ таковыхъ викогда ве было»,
a главвыиъ образомъ ово выразалось въ видѣ «яовселѣстаыхъ забастовокъ,
совровождавшихся требовааіемъ улучшеаія условій найиа», «врв ввутревиемъ

убѣждеаіа, что помѣщики будутъ ярввуждеаы аокивуть ииѣнія», и въ вадеждѣ

ва то, что вся земля должаа перейтикъ вииъ», крестьяаамъ.

Въ качествѣ првчивъ движевія указываются: малозеиелье(вѳрѣдко до 1 дес.

ва душу), ведостатокълуговъ, выгововъ и лѣса, чрезаолосица.

Движевіе въ общеиъ протекало мнрно, хотя и бывали случаи, что «мо-

лодые варни съ кольями пе пускаливыходить изъ деревви, били стеклавъ домахъ
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тѣхъ, которые украдкой приходили на работу». Кое-гдѣ собирались сходы для

выработки требованій, но это бывало очееь рѣдко.

Въ результатѣ движенія, какъ констатируетъВолковысскпе общество
сельскаго хозяйства, цѣны на землю повизились съ 100— 250 р. (пашня) до
50— 150 р. за дес. и съ 150—300 р. до 100—200 р. (сѣнокосъ). Плата
рабочему съ косой повысилась съ 30— 85 к. до 45 — 75 к.; работницѣ при

уборкѣ хлѣба съ 30 к. до 35—50 к. Сдача зеили въ арендупочти не практн-

куется н никаквхъ измѣненій въ данномъотношевіи не произошло.

«Движеніе затихло саио собой», но настроевіе y крестьяпъ «выжидаю-

щее», замѣчается въ крестьянахъ какая-то саяоувѣревность, отчастинахаль-

ство». Одинъ изъ корреспондентовъуказываетъ еще ва роспускъ Государствен-
ной Думы, какь на причиву ослаблеаія движенія. «Пока была Дуиа, y кре-

стьянъ держалось убѣждевіе, что чѳрезъ пее будетъ опубликована царская
«золотая грамота», вриказывающая всю поиіѣщичыо землю отдать крестьяпааъ».

Оба корресиондентаутверждаютъ, что переселевія въ Сибирь и Америку
послѣ движенія усилнлись. «Въ хуторскія хозяйства не вѣрятъ, говоритъ одинъ

корреспондентъ,такъ какъ для выселеаія нахутора нѣтъ ыеобходшшхъ средствъ».

Другой корресчондентътакже ковстатируетъ, что к.рестьяве «неохотно прпна-

маютъ предложѳвіе устройства хуторовъ». Также «веохотво отиосятся оки къ

разверставію сервитутовъ п комоссаціи чрезполосицы». Поэтому, заключаютъ оба
корреспондевта;въ давнолъ отношевіи веобходимы приаудительныямѣры.

Кромѣ ведостатка срѳдствъ дяя выселеаія ва хутора, крестьяве, какъ

bi ^ b Oj опасаютсяпри такомъ выселевіи повестизиачительвийущербъ, въ связи

съ ограничевіемъ ихъ сервитутныхъправъ. По той же прячиаѣ поиѣщики, какъ

это уже и отмѣчалось ве разъ въ печати, сочувствеяво относятся къ разселѳнііо

крестьянъ на хутора тамъ, гдѣ y крестьявъ сохравились еще сервитутвыя врава.

Само собой разумѣется, что оргавическито и другое вѳ связаво; все дѣло въ

томъ. чтобы интересыкрестьявъ были достаточноограждевы при выселевін ва

хутора и при ликвидаціи серватутвыхъ вравъ.

Изъ Гродненскаго у. ириславо одво сообщеніѳ (учителелъ).Здѣсь
лѣтомъ 1905 г. имѣло мѣсто въ Вел0ко-Брестов0в,кой вол,_. частвое стол-

кновевіе подъ вліявіеиъ «острой вужды> крестьявъ, главвымъ образомъ въ

пастбищахъ.Даетъ сильно себя звать также малоземельевообще (иногда у2—
1 дес. ва дувіу), особѳвво же иедостатокълуговъ и вастбищъ.Настроевіе послѣ

движенія не нзмѣнилось, «такъ какъ ово было вызвано не влобой и подстрѳ-

кательствомъ, a крайнейвуждой». Къ зеллеустриительнымъкомиссіяиъ крестьяве

относятся «нѳдовѣрчиво», законъ о выдѣленіи взъ общивы «вровіелъ какъ-то

везамѣчеввьгаъ».

Въ Пружавскомъ у. дввженіе возникло осеныо 1905 г. въ южвой
частиуѣзда. Крестьянепредъявляли здѣсь владѣльцамъ требовавія, выражеввыя

въ 2 пунктахъ, имевно требовавія: доставленія тоялнва и разрѣшевія «вастьбы
по всѣмъ угодьямъ». Бъ одвоиъ случаѣ толпа прогвавъ служащихъ и оставо-

вивъ работы ва вішокуреввоиъ заводѣ, заставюш владѣльца подписать«тре-

буемую буиагу» объ устувкахъ. Движевіе было направлево «противъ всѣхъ, кто

тилько владѣетъ землею больаіе, чѣзіъ крестьяве». При этомъ «чузкіе крестьяне

въ ве свой районъ ве совались». Причиву движенія корресвовдевтъ усиатри-

ваѳтъ въ малозеиельѣ крестьяиъ и паденіи вравовъ. «Народная школа, пншѳтъ

онъ: не паучаетъ,a развращаѳтъ; рѳлигіп викакой; вравствевныхъ началъ ви-

какихъ; твердой власти, систематическитребующей исполневія закона.
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нѣтъ». «Общая вина», по его мнѣнію, заключается «въ агитаціи евреевъ —

бунда».
Корресповдентъ отиѣчаетъ, что послѣ движенія нѣкоторые крестьяне,

избѣгая наказаній, переселились въ Америку. Земельныя цѣны нѳ только не

понизились, но дажѳ повысились на 10 — 15%.
Другой корреспондентъ указываетъ, что въ 1906 г. въ Пружанскомъ у.

былъ одинъ случай поджога помѣщичьяго овина, a третій кпрресаондентъ-учитель

говоритъ, что «во ввѣреннолъ ему училищноиъ районѣ и сосѣднихъ волостяхъ»

движовія не было.

Такимъ образомъ, изъ приславныхъ корреепондеацій видпо, что въ Грод-
ненской губ. зимой 1905 — 6 г. и весной 1906 г. лишь еѣсколько участплись

ворубки и потравьт, обычныя здѣсь благодаря крайаему недостатку y крестьявъ

луговъ и пастбищъ и почти полному отсутствію лѣса. Давали себя чувствовать

здѣсь, какъ п равьше, вообще малоземелье, нѳдоразумѣнія по поводу сервитут-

ныхъ правъ, чрезполосица (съ помѣщичьями землями) и т. под. Главное дви-

женіе —и довольно сильное— было ваправлеео одаако не въ эту сторону (не ва
потравы и порубки), a вылилось въ фориу забастовокъ (лѣтомъ 1906 г.). За-
бастовщики верѣдко составляли пріговоры и постановлевія о таксѣ на работы;
были случаи, когда владѣльцевъ заставляли подписываться подъ этими постано-
вленіями. Движеніе восило въ общеиъ мирный и организовавный характеръ, чтб
въ значительной степени объясняется, повидниому, вліяніеиъ гсродскихъ рабо-
чихъ н «агитаторовъ», «бунда» и т. д. Забастовщики обыкновевио добивались
вовышенія поденной платы на 10 —30%; плата годовымъ рабочииъ-батракамъ
также кое-гдѣ возросла, но незвачительво. Всѣ корреспонденты отмѣчаютъ, что

батракн припимали въ движееіи сравнительно мало участія.
Цѣиа ва землю и аревдная цѣна понизились очепь мало, да и то лишь

кое-гдѣ; въ другихъ мѣстахъ губервіа онѣ, наоборотъ, повысияись или не

измѣвились. Въ одномъ случаѣ отмѣчено увеличсвіе площади сдаваемой крестья-

вамъ въ аренду земли.

Мѣропріятія враввтельства по земельному вппросу ве привлекли особаго
ввиманія васеленія. Въ частности закоаъ 9 воября 1906 г., какъ замѣчаютъ

нѣеколько карресповдевтовъ, вызвалъ восочувственвое отвошеніѳ крестьявъ, ко-

торые опасаются, при выходѣ ва хутора, ве получить возиѣщевія за утрату
сервитутаыхъ правъ.

Переселеяія въ Сибирь сколько-вибудь значительиаго, какъ до двнженія,
такъ и вослѣ пего, ве ваблюдалось, но довольно часты были случаи (послѣ

движепія) переселевій въ Америяу. Нѣкоторыя сообщенія ставятъ это въ связь

съ боязвыо ваказавій за участіе въ движевіи.

Ковенская губернія.

Изъ Ковенской губ. поступила 21 корреспондевція, причемъ въ 6 изъ
нихъ отріщается фактъ крестьянскаго движеаія въ даввой мѣстности.

Болыпе всего сообщевій имѣется нзъ В и л к о м і р с к a г о у. По отдѣль-

нымъ волостямъ здѣсь движевіе представляется въ такоиъ видѣ.

Въ Пупанской вол. было лишь движеніе «противъ русскихъ должностныхъ



— 395 —

лицъ, которое сопровождалосьизгнаніемъ меогихъ русскнхъ учителей и пп-

сарей, разбитіемъ вибныхъ лавокъ и ограбленіемъ почты въ м. Купншкахъ».
«Движеніе окончилось послѣ того, какъ населеніѳ добнлось права ішѣть своихъ

національныхъ учителей и пнсарей». Иного движевія въ 1905 и 1!)06 гг. не

наблюдалось.
Въ Ушіюльской вол. были попытки отказа отъ уилаты податей, ио «по

требованію властей» крестьяае платили «спокойао».
Въ Почирской вол. въ 1905— б гг. наблюдалось лишь брожеаіе въ кре-

стьянской срвдѣ подъ вліяніемъ огхожихъ рабочихъ и «соціалистической про-

паганды». Было однако и нѣсколько случаевъ «разбитія винпыхъ лавокъ».

Корреспондентъконстатируетъ, что заработная плата повыснла «доволыю

значитѳльно вслѣдствіе эмиграціп въ Америку, умеяьшившей предложепіе рабч-
чихъ рукъ. Покупки земли увеличились «вслѣдствіе упичтоженія огравичатель-

ныхъ законовъ для католиковъ».

Въ сообщеніи обращается вниманіе ва политпческія тенденціи, которыя

правительство осуществляетъ въ Ковепской губ. при содѣйствіи Крестьянскаго
Бавка и т. д. «Имѣнія, куиленныя за собственвый счетъ Бавка, питетъ кор-

респондентъ,по политическимъ соображеаіямъ не продаются мѣствому населевію,
a колонизируются привозвымъ элементовъ изъ впутреннѳй Россіи. Элементъ этотъ

одвако нр прививается, вѳ можетъ сжиться съ мѣстнымн условіями п даетъ лишь

обильный коптивгентъ конокрадовъ, воровъ и бракопьеровъ». Корреспондевтъ
(крупвый землевладѣлецъ) указываетъ далѣѳ ва то, что «революціопное движѳніе

1905— 6 г. имѣло для мѣстваго населенія лишь одно весьиа иепріятаое послѣд-

ствіе; раззитіѳ кражъ и разбоевъ, па что занятая политическйии дѣлами полиція
не обращаетъ внииавія, a иногда скорѣе содѣйствуетъ, чѣмъ препятствуетъ, зло-

унышленникамъ». Такъ, «были случап кражи лошадей саиимп стражникамп,

набранвыми изъ худшихъ слоевъ насѳленія, но непремѣвно православныхъ».

Бъ волостяхъ; Трашкупекой, Куклевской, Роговской п въ сосѣднихъ

съ ними крестьявскоѳ движевіе происходило также главиыиъ образоиъ на поли-

твческой почвѣ. Корресиоиденты всюду оімѣчаютъ фактъ агитаціп «соціали-
стовъ», «аодозрительвыхълицъ» и т. д., которые начали появляться въ октябрѣ,

и даже еще весвой 1905 г., раздавали крестьянамъ «брошюры разньтхъ воз-

званій: къ невлатежу податей, вводить 8-ми часовой рабочій девь и проч.». Онн
«обѣщали» также «падѣлы беззеиельныѵгь», «обѣщали раздѣлять зеилю помѣ-

щнковъ».

Вообще «волневія происходили главнымъ образомъ отъ веудовольствія къ

правнтельственнымъмѣстамъ и лицаиъ за иритѣсненіе u ограішчевіе правъ».

Выли случаи гояевій на волостныхъ писарей н т. п., a такжѳ «вѣсколько разъ

разбивали впнныя лавки, но никогда не было установлено, кѣиъ то было
сдѣлано».

Одивъ изъ корреспондентовъприводитъ длинный рядъ пожеланій крестьянъ

данной мѣстности. Главныя изъ этихъ пожелааій слѣдующія: введеніе «самоупра-

влевія», установленіе «раввоправія безъ огравиченія вѣроисвовѣдааій и сословія;
уничтожепіе натуральныхъповинвостей и уленынепіе казевпыхъ платежей, обя-
зательноѳ уничтожепіе чрезполосья; введеніе общаго образованія; уничтожевіе
косвенныхъ налоговъ на вредметы потреблевія ыассъ и па орудія и матеріалы,
необходшыѳ для сельскохозяйственвагопроизводства п т. д.

Кролѣ этихъ политическихъ мотивовь, вь движеніи проявились и другія
стороны; ииеино всюду происходалъ рядъ забастовокъ, ичѣвшихъ цѣлью увѳличить
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плату и умеаьшить рабочій день. При этомъ въ «пѣкоторыхъ имѣніяхъ бастовали
до 3-хъ даейи другимъ не дозволяли работать», угрожая «убить каждаго, кто

^былъ пе съ ниии». Въ движеніи участвовалнглавпымъобразомъбѣдные крестьяве
п средняго достатка, a также батраки.

Почти всѣ корреепондептыотмѣчаютъ, что послѣ движевія цѣны на землю

понизились, a заработнаяплатаповысилась (какъподанаымъ, такъ и батракамъ);
но, указывая на эхо, корресиондевтылишь отчастиотноеятъизмѣаенія ва счетъ

движенія. Главаую причиву вздорожанія рабочръ рукъ они усматрпваютъвъ

удороясавіи продуктовъ потреблевія массъ, a также въ «выходѣ маогихъвъ Аае-
рику»; a одинъ корресооадеятъуказываетъ ѳще ва «аониженіѳ моаетаагокурса»,

какъ на одау изъ вричинъ повышевія заработнойплаты.
0 землеустроительныхъкомиссіяхъ крестьяае либо нѳ знаютъ, либо отао-

сятся къ нвлъ «ве съ особеднымъдовѣріемъ»; «заковолъ о выходѣ изъ общины
крестьяне весьла довольны».

Отмѣчая, что въ освовѣ движевія лежалп прежде веего политичеекія
тендеиціи и «проваганда», коррѳсвовдевты обращаютъ внииавіе также на мало-

земелье крестьянъ (особеаао ва недостатокълуговъ, выгоаа и лѣса), какъ на

подкладку дввжевія. Слѣдуетъ указать, что ви ворубокъ, ви потравъ, согласво

приславнымъсообвііевіямъ, въ Вилколірскоиъ у. ве наблюдалось.
Въ Т е л ь ві е в с к о я ъ у. движевіе было навравлено почти исключи-

тельно «аротивъ помѣщиковъ»; «лѣстяые крестьяве желали, чтобы ве было
русскихъ чиаоввиковъ, a нзъ ихвей сроды». Движеніе «было искусво поддержаво

мѣстныиъ римско-католическимъдѵховевствоиъ и жмудской ивтеллагевціей
(лѣсвичій). Другой корресвондватъ (зеллевладѣлецъ изъ крестьяаъ) указываетъ,
что двкжеаіѳ началось (въ ковв;ѣ 1905 г.) «аослѣ съѣзда въ г. Вильво, куда

поѣхало вѣснолько человѣкъ, и по своелъ вріѣздѣ ови яачалв раздавать ярокла-

маціи, чтб и охватило все населеаіе, какъ огоаь». Крестьяне часто устраивали
митвагп, иа которые пріѣзжала хстудеаіы-агитаторы, но ихъ слушали мало».

Движеніе вылилось въ фориу разгрола виввыхъ лавокъ, изгаааія «русскнхъ

учителей, волосгвыхъ висарей п другого русскаго элелевта». Кролѣ слѣны

«волостныхъ властейи закрытія виввыхъ лавокъ ничего ве ззлѣчалось», вивіетъ

другой корреспондевтъ.

Одиаъ изъ корресаовдевтовъ подчеркиваетъ связь здѣвіяяго дввженія съ

волнѳвіяии въ Курлявдів.
При водавлевіи дввжевія «вриходилось прибѣгать къ довольво крутылъ

мѣрамъ, т. е. къ алетямъ и стрѣльбѣ». «Маого виноватыхъ уѣхаю въ Але-
рику». «0 зѳллеустроительныхъколиссіяхъ, говорится въ корресповдевціи, ври-

слапвый въ іювѣ 1907 г., мы еще вичего ве знаелъ».

Въ Нов о-Александровскомъ у. движевіе вровсходило главнылъ

образомъ ва вочвѣ «ведовольства руссвфакаціей віколы> и вооба;е праватель-

ствепвой политакой обрусеаія. Ово вачалось въ октябрѣ 1905 г., вричемъ

толчокъ былъ данъ волаевіяли въ сосѣдаей Курлявдіа. Крестьяне «созывали

сходы; составляли резолюв,ія, устрааяющія лѣстаыхъ властейи учителей(рус-
скихъ). Собиралась очеаь часто матннга, гдѣ вожакали была исключатѳльно

вріѣзжіе, безобразившіе и врываввііеся во время богослужеаія въ костелы».

Этому движевію, поввдвиолу, сочувствовалобольшиаство населѳвія. Трѳвія возва-

кали, когда затрагввалвсь тѣ ила другіе эковопаческіе иатересы. Наврвмѣръ,

одввъ корресаоадентъ,указавъ на то, что здѣшвіе крестьяве многозеиельны и

вужды не тервятъ, врибавляетъ: «навіи крестьяне самибоялись такъ называе-
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мыхъ буитовщиковъ, которые проповѣдывали націонализацііо земли». Нѳ сочув-

ствовали зажиточные крестьяне и забастовкамъ. Корресаондентъуказываетъ
нѣсколько случаевъ поджога такихъ несочувствовавшнхъ.

Кромѣ митнвговъ и т. под., движепіѳ проявилось здѣсь «въ отобраніи
пришлыми рабочиипоружія y служащихъ имѣній», «въ уничтожѳніи телефон-

вьиъ липій», въ остановкѣ насильно дѣпствія двухъ винокуренвыхъ заво-

довъ>, отчасти въ лѣспыхъ порубкахъ, но больше всего въ забастовкахъ
батраковъ.

Экономическихъ результатовъ дважепіе не пиѣло, развѣ только отрица-

тельные: по окончаніи сезона послѣдовалъ разсчетъвсѣхъ батраковъ, припи-

мавшихъ участіе въ движивін. Одипъ изъ корреспоядептовъ отмѣчаетъ также

пріостановку земѳльной мобилизадіи, такъкакъ «теперь крестьяне да и дворяне

безземельныеполагаютъ, что Дума дастъимъ землю».

Противъ движенія агптвровало католическоедуховевство.

Въ Ковепскомъ у. мы овять имѣемъ двѣ струи движевія. Съ одвой

стороны движеніе было направленопротивъ руссификаціи края н выражалось

въ смѣвахъ волоствыхъ писарей, учителѳй (русскихъ), въ закрытіи виіівыхъ

лавокъ и т. под. Объ этомъ упоииваютъ всѣ 3 корреспондента.Одинъ коррес-
пондентъуказываетъ на случан смѣны земскихъ начальнпковъ (Крокская вол.)-

Съ другой стороны крестьяве стремились захватвть зѳмли, «состоявшія

ранѣе въ сворѣ между ними н помѣщиками» (волостп Кейдапская, Ясвоинская
и Сурвиливісная); производили порубки въ лѣсахъ, «въ которыхъ крестьявамъ

предоставлеиоправо сѳрвитутвой вастьбы» (тѣ же волости, a также Крокская)
и т. под. Затѣмъ наблюдалось забастовочпоедвижевіе, главвымъ образоыъ батра-
ковъ, a также было «брожевіе между арендаторамио неувлатѣ ареады, по

затѣмъ броженіе улеглось».

Корреспонденты едиаодушно отмѣчаютъ, что «движеніе возяикло здѣсь

«подъ вліявіемъ агитаціи литовской соціалъ-демократическойпартіи» и вообщѳ

благодаря «партійнымъ подстрекатѳльствамъ». Наличностьмалоземелья, общаго
или спеціальнаго, корресповдентыотрицаютъ,но указываютъ на чрезполоспость

и наличвость сервитутныхъотношевій, какъ на почву постоявныхъ ведоразумѣпій.

Въ движеніи участвовали всѣ крестьяве, кромѣ тѣхъ, которые ванимаютъ

батраковъ. Забастовочвоедввжевіе (съ цѣлыо повышевія заработвой платы)
было ваправлено противъ всѣхъ навимателей,въ томъ числѣ и крестьявъ, (въ
нѣкоторыхъ волостяхъ забастовкиначалисьзимой 1905 г., a въ другихъ— вѳсаой

1906 г.)-
Послѣ движевія земельныя цѣяы, по свидѣтельству 2-хъ корресповдев-

товъ, повысились съ 100 — 120 р. до 150 р. за дес.; прн этомъ одинъ изъ

вихъ ( помѢвііикъ ) указываетъ, что «продажвыя цѣны во время аграрныхъдви-

женій уменыпились; попытка вродажи земли круішыми владѣльцами была оче-

видна, но съ наступленіемъ типіивы и порядка цѣва земли повысилась».

Корресвондентъ(частныйповѣрепный) изъ Кейцапскойи смежвыхъ воло-

стейутверждаетъ, что цѣны остались тѣ же, «во прѳдложевія покувщиковъ

уменьшплись подъ вліявіемъ ожидашй принудительнагоотчуждѳнія».

«Слѣдствіемъ аграрваго движенія» явилась такжеусилевная эииграція въ

Амервку, «такъ что рабочихъ рукъ вовсе вѳ хватаетъ». Отчаств вслѣдствіе
этого, a отчастиблагодаря непосредствввно забастовкамъ заработвая плата

значитѳльво повысвлась. По указавію одвого корресповдѳвта ова дошла до

1 руб. ва хозяйскихъ харчахъ, тогда какъ равше была лишь 25 — 30 к.
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Аграрное и забастовочное движеніе оканчивались въ большинствѣ случаѳвъ

«миролюбиво», но движевіе противъ властей, учителей и т. под. прѳкращалось

лишь съ приеылкой «карательныхъ отрядовъ, состоящихъ изъ трехъ родовъ

оружія».
Съ подавленіемъ дваженія настроеніе крестьянъ, по замѣчанію одного

корресаондента, «стало спокойнѣе», a по свидѣтѳльству 2-хъ другихъ y насе-

ленія остались «тѣ же ожндаеія и тѣ же надежды», крестьянѳ остались при

старомъ требовавш: «добавить земли».

Одинъ корреспондентъ указываѳтъ на то, что изъ правитвльственныхъ

мѣропріятій наибольшеѳ сочувствіе встрѣтилъ законъ 9 ноября 1906 г."- «всѣ

крестьяне желаютъ выйти объ общины въ отдѣльиыя колоніи». Другой коррес-

поздентіі говоритъ, что «законъ о выходѣ изъ общнны до свхъ поръ мало

нзвѣстенъ крестьянамъ». Также разнорѣиивы показаяія корреспондентовъ и во

вопросу объ отношепіа населенія къ другимъ зѳмельнылъ мѣропріямъ прави-

тельства.

Въ Р оссіенскомъ у. движеніе онять-таки было направлеао преждѳ

всего въ сторону смѣны русскихъ должностныхъ лицъ — волостяыхъ писарей,
учителей и т. д. Въ Шидловской вол. крестьяне «велѣлп дать пріѣхавшему

становому прийаву подпшжу о тоиъ, что онъ слагаетъ съ себя званіе ассѳсора

п болыпе къ нимъ ие явится». «Такую жо подписку взяли съ земскаго началь-

ника. Учнтеля прогвали». Также п тутъ закрывалиоь винныя лавки.

Съ другой сторонн и въ Россіенскомъ у. наблюдалось экономическое дви-

женіе: кое-гдѣ происходили самовольпыя рубки лѣса; вногда крестьяне запре-

щали помѣщикамъ продавать в вывозить проданный лѣсъ. Случались п «по-

травы сѣнокосовъ тамъ, гдѣ крестьяне имѣли хотя воображаемоѳ враво ва эти

луга илн земли». Затѣмъ происходали сея.-хоз. забастовки. Эти послѣднія имѣли

мѣсто ев;е лѣтомъ 1905 г.

Въ общемъ эісономическое движеніе было направлено преимущественно

противъ «бывшихъ помѣщвковъ», и это стоитъ въ связи съ преимущественной
формой здѣшняго движенія, —движевія на почвѣ сервитутныхъ отношеній.

Въ двішевіи прииаяали участіе всѣ, кромѣ «крестьянъ собствеваиковъ».
Эти «отиосились къ аѵитаторамъ ведоброжелательно, чувствуя, что пропаганда

раздѣла всей земла паправлева и противъ вихъ".
Всѣ корресповдеаты отводятъ большую роль въ развитіи здѣвшяго два-

женія агитаців «соціалистовъ». Одиаъ изъ корреспоадентовъ разсказываетъ

даже о тоігь, «что агитаторы записывали тысячи людей безземелъаыхъ въ со-

ціалисты; запись стоила 30 к., заавсанныв прнсягали аа аослушаніѳ въ томъ,

что примутъ дѣятельное участіе въ толъ, что пмъ будетъ указано, a за то

каждый доставетъ зеилю, которая будетъ повсемѣстао отаята y поиѣщиковъ».

Забастовочное движевіе пиѣло результатомъ иовышевіе заработной платы,

по свидѣтельству одного изъ корресаоядентовъ, почти вдвое. Тотъ же коррес-

подоентъ указываетъ, что «аревдвая плата за землю не повышается, a скло-
няется къ поннженію благодаря трудньшъ экоаомическииъ условіямъ». Другой
корресповдентъ свидѣтельствуетъ также о тоиъ, что «продажыыя и арендныя

цѣвы ва землю въ чертѣ уѣзда понизились въ общемъ вслѣдствіе малодоход-
ности сельскаго хозяйства, дороговизны рябочихъ, a въ меныией степеви и отъ

общаго возбуждѳаааго состоявія умовъ въ государствѣ». «Стремленіѳ крестьянъ

къ вріобрѣтѣпію земли умеаьшилось, во не столько подъ вліяізіемъ агитаціи,
сколько вслѣдствіе звачнтельпаго ухода паселеніа въ Амервку и уиеньшѳвія до-
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ходности земла». Другой корреспондевтъуказываетъ на то, что крестьяве ве

покупали зеяли потому, что ихъ «воздерживали отъ покупки» члены Государ-
ственнойДумы отъ Ковенской губ., «обѣщая зеилю даромъ».

Движеніе въ Россіенскоиъ у. было подавлено въ общелъ рѣшительньши

мѣрами; «нагайки, конечно, были въ работѣ».

Указывая на репрессіи, корреспондентыприбавляютъ: «все затихло, мно-

тіе скрылись».

По отношенію къ земельныиъ мѣропріятіяиъ правительства, крестьяпскіѳ

взгляды оцѣвиваются различно. Однп говорятъ о довѣріи населенія къ дѣя-

тельностиБанка, a другіе корреспондентыотмѣчаютъ, что крестьяне особеани
недовѣрчиво относятся къ Ванку. «считая его виновникомъ въ перѳходѣ дво-

рянскихъ земѳль въ собственностьпришельцевъ изъ другихъ губерній въ ущербъ
мѣстноиу элементу», «а потоиу сами покупаютъ землю y аолѣщиковъ бѳзъ со-

дѣйствія правительства» (Таурогенская волость). «0 переселеніи въ другія гу-

берніи нашъ народъ не желаетъи слышать, ибо литовцы очевь вривязавы къ

своей роднвѣ и любятъ своѳ хозяйство». Эшигрируя въ Аиерику, крестьяие

ииѣютъ въ виду заработатьтамъ вѣсколько тысячъ, чтобы прпкуяить зеилю въ

своемъ же уѣздѣ.

Объ отношеніи къ закону 9 ноября 1906 г. увомиааетъ лишь одивъ

корресаондевтъ.Къ этому закову, говоритъ оаъ, «крестьяве отвосятся вполаѣ

сочувствевво и съ благодарвостыо, хотя далеко не всѣ еще съ вимъ достаточво

ознакомвлись».

Какъ мы вадѣли, въ Ковѳвской губ. до 1905 г. наблюдалось лишь сла-

бое движеніе; ояо выливалось въ форму забастовокъ батраковъ, въ захваты

спораыхъ земѳль, въ вотравы и порубки помѣщичьихъ лѣсивъ, въ которыхъ

крестьявамъ принадлежалоарзво (еервитутное)аастьбы скота и т. и. Но яодъ

этимъкажущішся свокойствіеиь зрѣло крупаое пидовольство противъ русшфи-
каторской полатикивраввгѳльства въ Зааадвоиъкраѣ, и вужеаъ былъ толысо

толчекъ, чтобы это дввжеаіе вриаяло віврокіе разиѣры. Такой толчекъ вослѣ-

довалъ въ концѣ 1905 г., ври этолъ на движевіе въ Ковѳнской губ. особеваое

вліяаіе оказало дважевіе въ сыежиой Курляидіи. Въ общемъ, движевіе въ Ко-
вевской губ. зиыой 1905 г. было тѣиъ иатенсивнѣе, ч Ьмъ ближе таилв другая
мѣстяость отстоялаотъ Курлявдіи.

Двнжѳвіе было аавравлено іірежде всего ва устройство «вротивоврави-

тельствеааыхъ»матиаговъ, затѣиъ ва сяѣву волосгныхъ писарей,иаогда зѳм-

скихъ начальаиковъ и арочвхъ должвостаыхъ лив,ъ русскаго яроисхоасдевія; ва

изгаавіе и выселеніо нзъ квартиръ учателей (русскахъ). Затѣмъ закрывались

ввввыя казеваыя лавкв и т. а. Эго двиясевіе было подавлево карательаыиа

отрядами, и маогіе изъ учасгвпковъ его была врвауждевы эмигрнровать въ

Амерпку.
Звачательвое вліяніѳ, во свидѣтѳльству всѣхъ корресаовдевтовъ, оказали

ва развитіе движѳнія революціовныя взртів, главяьшъ образомъ литовская со-

ціалъ-демократія. 0 роля буада почтв ае увоиивается.
Экономическое движевіе здѣсь было довольво слабо. Лѣтомъ и звмой

1905 г. и лѣтоиъ 1906 г. оао выразвлось въ забастовкахъбатраковъ, a звмой

1905—6 г. въ захватахъ помѣщичьяго лѣса п т. д. Больаіваство корресвоа-

дентовъ отмѣчаетъ прачвву слабаго развитія тутъ эковомвческагокрестьявскаго

дввжѳвія; ова заключается, по ихъ мнѣвію, въ сраввительаомъ многозеиельѣ
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мѣстнаго населенія; лишь чрезполосица и спорность сервитугныхъ правъ даютъ

себя чувствовать во многихъ, хотя и ве круппыхъ, столквовеніяхъ.
Въ результатѣ движенія здѣсь наблюдаѳтся повышевіе заработвой платы

и пониженіе арендвыхъ цѣвъ. Это объясняется, по мвѣвію корреспондентовъ, не

только крестьянскииъ движепіеиъ непосредетвенпо, но и усилившимся отливолъ
иаселевія въ Америку. Въ двухъ случаяхъ отмѣчается повышевіе цѣвъ на землю,

какъ результатъ «успокоенія». Заработвая плата повысилась также отчасти не-

посредствепно вслѣдствіе забаетовокъ, отчасти же вслѣдствіе умерыипвшагося
предложеоія рабочихъ рукъ.

Къ вравительственнымъ земельвымъ мѣропріятіямъ опредѣленпаго отновіе-

нія въ больвіивствѣ случаевъ не ваблюдается; иногіе законы населенію еще какъ

слѣдуетъ неизвѣствы. Но вѣкоторые корресповденты отмѣчаютъ и враждебность
насѳленія къ з.-у. комиссіязіъ и Крестьянскому Вавку. Населевіе видитъ въ нихъ

новыхъ проводаиковъ обрусительныхъ тенденцій правительства и часто не безъ
основанія. Законъ о выходѣ изъ общивы былъ, повидимому, еще извѣстенъ мало;
но тазіъ, гдѣ оаъ извѣстенъ, онъ встрѣчаетъ болѣе или менѣе сочувствевное от-

ношеніе, —единственво, чего опасаются крестьяне съ выселеніемъ ва хутора, — это

уграты сервитутныхъ правъ.

Б. Б. Веселовскій.
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