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Сельское хозяйство Россий-

ской империи с 1880-х гг. вступило 

в полосу затяжного экономическо-

го кризиса. Во многом нараставший 

аграрный кризис был порожден 

глобальными изменениями на ми-

ровом сельскохозяйственном рын-

ке. Главной особенностью прояв-

ления кризиса в Российской импе-

рии являлось, по мнению большин-

ства современников и последую-

щих историков-аграриев [2, 3, 4, 

6,15,18 и т.д.], так называемое кре-

стьянское малоземелье. Основная 

причина возникновения малоземе-

лья в России – постоянное сокра-

щение площади земельных наделов 

у подавляющей массы крестьянст-

ва, вызванное бурным ростом насе-

ления, особенно в Центральной 

России. Не вдаваясь в подробности, 

выделим основные причины аграр-

ного кризиса, вылившегося в 1905 

г. в массовые аграрные беспорядки. 

Во-первых, основной причи-

ной являлся экстенсивный характер 

развития сельского хозяйства. Во-

вторых, особенности землепользо-

вания и землевладения в стране (по 

итогам отмены крепостного права в 

с/х были заложены зачатки капита-

листического развития, но при этом 

сохранялись архаичные формы об-

щинного крестьянского землеполь-

зования, порождавшие чересполо-

сицу и т.д.). В-третьих, в ходе ли-

берального реформирования 1860 - 

1870-х гг. начала формироваться 

сеть образовательных учреждений, 

способствовавшая культурному 

росту населения российской глу-
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бинки, в том числе и в политиче-

ском отношении. В-четвертых, с 

1880-х гг. Россия вступила в полосу 

бурного естественного прироста 

населения, в том числе и благодаря 

развитию системы здравоохране-

ния на селе. Последнее обстоятель-

ство стало причиной увеличения 

численности крестьян трудоспо-

собного возраста, которые потен-

циально были лишними в с/х труде 

[1, 10, 13]. Не стоит забывать и кре-

стьянские представления о собст-

венности на землю и ее справедли-

вое распределение между земле-

владельцами и земледельцами 

[11,12]. 

Суммируя вышеперечислен-

ные причины аграрного кризиса, 

можно сделать вывод, что в среде 

российского крестьянства к началу 

XX в. росло недовольство уровнем 

своей жизни, что неминуемо могло 

вылиться в форму социального 

протеста [7, 8, 14, 16, 17]. В связи с 

этим, Министерство внутренних 

дел во второй половине XIX в. уси-

лило политический надзор за этой 

категорией населения.  

С момента начала революции 

за крестьянским населением был 

организован особо бдительный 

контроль, поэтому, изучая отчеты 

ОГЖУ за 1905 г., можно просле-

дить движение аграрных беспоряд-

ков по губернии.  Согласно отчет-

ной документации жандармерии 

аграрное движение на территории 

Орловской губернии началось с 

февраля 1905 г. [19]. Массовые 

волнения и беспорядки охватили 

периферию Орловщины. После 

комплексного расследования, на-

чальником ОГЖУ было доказано, 

что аграрные беспорядки пришли 

сюда из соседней Курской губер-

нии. Распространение крестьянско-

го движения на территории Елец-

кого уезда также вполне обоснова-

но. Елец в конце XIX – начале XX 

вв. – это крупнейший железнодо-

рожный узел Центрального Черно-

земья. Одновременно с товарами и 

различными грузами в город про-

никали идеи и течения революци-
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онной направленности. Характер-

но, что после проведения каких-

либо погромных акций, подозрение 

в первую очередь падало именно на 

служащих железной дороги. Да и 

селения, где крестьяне учиняли 

расправы с экономиями помещи-

ков, находились в непосредствен-

ной близости к уездному центру.  

Первые беспорядки на приле-

гающих в Ельцу территориях про-

изошли уже в начале апреля 1905 

г.[5]. Жители  Соловьевской волос-

ти, а именно, с. Хрущево, д. Сусло-

вой и д. Михайловки,  обратились к 

начальству с просьбой выдать их 

хлеб из магазинов, на что им было 

дано согласие, но с условием опла-

ты. Крестьянам такое предложение 

не нравилось, и они самовольно ра-

зобрали хлеб. 

В дальнейшем, в течение ле-

та, среди крестьянского населения 

не было отмечено активных раз-

громных действий, однако прихо-

дили сведения о том, что среди жи-

телей сел зрели недовольства и 

имели место различные сходки. 

Например, подозрение жандарме-

рии вызвало общение священника 

с. Слепуха и его братьев со свя-

щенником с. Боевка. Стало извест-

но, что к слепуховскому священно-

служители часто приезжала моло-

дежь, а также его брат, земский 

врач из соседнего Ливенского уезда 

Евгений Соломин. Противоправ-

ных действий с их стороны обна-

ружено не было, но из-за накала 

революционных страстей любая 

сходка расценивалась органами 

власти как что-то незаконное, по-

этому дом Соломина взяли под не-

гласный надзор. 

По сведениям исполняющего 

дела помощника начальника ОГЖУ 

корнета  Шостаковского, 1905 г. 

для Елецкого уезде оказался не-

урожайным. Естественно, это мог-

ло стать еще одной причиной для 

выражения населением недоволь-

ства. В середине июля обстановка 

была относительно спокойная, так 

как селяне надеялись на помощь со 

стороны правительства, однако они 

ясно давали понять, что, если тако-
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вой не последует, им придется идти 

на помещичьи гумна и разорять их. 

Из-за неурожая многие крестьяне, 

которые раньше уходили на сезон-

ные работы, теперь остались в уез-

де, не имея при себе ни денег, ни 

возможности их заработать. Они 

могли накалить и без того взрыво-

опасную обстановку на селе. В по-

исках путей для выхода из своего 

плачевного состояния крестьяне 

обращались к земским начальникам 

с просьбой ходатайствовать о них 

перед вышестоящими чинами, но 

местные власти отказывали им, тем 

самым настраивая против себя на-

селение. К осени, когда стало оче-

видно, что помощи от государства 

ждать не стоит, в крестьянской 

среде стало назревать недовольст-

во, впоследствии вылившееся в аг-

рарные беспорядки. 

О намерении крестьян устро-

ить масштабный погром доклады-

вал Елецкий уездный исправник 

помощнику начальника ОГЖУ в 

Елецком и др. уездах. Исходя из 

собранных сведений выяснилось, 

что среди жителей д. Волчьей и с. 

Казаков Казацкой волости, с. Хме-

левого и с. Афанасьева Афанасьев-

ской волости, с. Свишен Стегалов-

ской волости, с. Чернавы Чернав-

ской волости и среди представите-

лей Воронецкой и Ламской волос-

тей распространились слухи о кре-

стьянских беспорядках, которые 

должны произойти не позднее 15 

октября текущего года. Согласно 

добытым негласным путем сведе-

ниям, в г. Ельце возникло сообще-

ство, готовое в любой момент на-

чать погромы, состоящее преиму-

щественно из железнодорожных 

служащих (ок. 1500 чел.) и других 

добровольцев различных сословий. 

По якобы имевшейся программе, 

накануне назначенного дня кресть-

яне должны были прибыть в город 

для поддержки мятежников. Беспо-

рядки планировалось начать с Ель-

ца, изначально двинувшись на 

тюрьму, чтобы освободить аре-

стантов и, соединившись с ними, 

совершить нападения на земскую 

управу, полицейские управления и 
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магазины, а затем двинуться на по-

мещичьи экономии и землевладе-

ния.  

По донесениям крестьян д. 

Волчей, в последних числах авгу-

ста с целью организации будущих 

беспорядков состоялась сходка в 

доме  крестьянина М.С. Чер-

ных. На ней присутствовали не-

сколько жителей окружных селе-

ний и около 10 человек из д. Вол-

чей. Со слов доносивших, органи-

заторами сходки были елецкие зем-

левладельцы И.С. Турбин с сыном-

студентом и В.А. Варгунин. Ос-

новной темой  для обсуждения бы-

ли разговоры о конституции, о не-

надобности министерств и, конечно 

же, о наделении крестьян землей. 

Во всей этой истории есть один за-

гадочный момент: как могли стать 

руководителями в организации бу-

дущих беспорядков помещики? 

Здесь стоит учитывать  факт, что 

осенью владения этих землевла-

дельцев были разорены, о чем они 

писали жалобы Орловскому губер-

натору. Также, И.С. Турбин был 

человеком старым, вряд ли его ин-

тересовала бы подобная агитатор-

ская деятельность. Однако факт 

донесения на них остается.  Веро-

ятно, сами жандармские чины были 

в заблуждении от такой разномаст-

ной информации.  

Тем не менее, в отчете от 17 

ноября 1905 г. помощника началь-

ника ОГЖУ по Елецкому уезду 

можно обнаружить, что слухи об 

организации крестьянами беспо-

рядков частично подтвердились. 

Жители д. Волчей, с. Долгого и 

Слободки Казацкой волости в ночь 

с 7 на 8 ноября разграбили хутора, 

находившиеся неподалеку от Дол-

гого, а также имение выше упомя-

нутого В.А. Варгунина [5. Л. 136 

оборот]. Землевладелец потерпел 

существенные материальные убыт-

ки: крестьяне вырубили его лес, а в 

ходе ночного погрома вырезали 

скот, увезли хлеб и земледельче-

ские орудия труда [5. Л. 137]. По-

сле этого нарушители порядка дви-

нулись в поместье И.С. Турбина, 

заставив его бежать в соседнюю д. 
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Ильинку Стегаловской волости, за-

тем в усадьбу Покатиловой, нахо-

дившуюся у с. Хмелевое, где вско-

ре их разогнали казаки. Через неко-

торое время после погромов наибо-

лее активных участников заключи-

ли под стражу [5. Л. 138].  

25 ноября односельчане и со-

чувствующие заключенным в 

тюрьму мятежникам устроили соб-

рание в здании Хмелевовского 

училища. Они организовали сбор 

денежных средств для помощи аре-

стантам и найма для них адвоката, 

который освободил бы их из-под 

стражи [5. Л.163].  

Как показывают документы, 

между сотрудниками полиции и 

сельским населением довольно 

часто были достаточно дружелюб-

ные доверительные отношения [9]. 

Например, в одном из отчетов по-

мещена история о недовольных 

крестьянах с. Свишни Стегалов-

ской волости, которые пришли в 

имение купца В.Н. Ростовцева с 

требованием возврата им денег за 

потраву гречихи. Не получив же-

лаемого, они стали самовольно вы-

рубать лес. Пришедший пристав 3 

стана Елецкого уезда, попросил 

крестьян прекратить противозакон-

ные действия. Те, извинившись за 

свое поведение, решили объяснить 

ему, что из-за безвыходного поло-

жения, отсутствия топлива и про-

дуктов питания они вынуждены 

добывать средства к существова-

нию нелегальным путем. Крестьяне 

обращались за помощью в прави-

тельственные учреждения, но там 

ответ им не дали. В итоге, согла-

сившись с увещеваниями пристава, 

они разошлись, но предупредили, 

что, если по истечению двух недель 

их прошение о поддержке будет 

отклонено, то у них не останется 

другого выхода, кроме погромов [5. 

Л. 131].  

Интересно донесение от 22 

ноября 1905 г., о крестьянине, 

приехавшем в д. Чепчинскую 

Предтечевской волости с работы в 

шахтах Екатинославской губернии. 

До жандармерии дошли сведения, 

что он подстрекал своих односель-
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чан к вырубке леса у местного по-

мещика Лихарева [5. Л. 141]. Так, 

приехавший с заработок крестья-

нин, очевидно, попавший там под 

влияние какой-то партии, «заразил-

ся» революционными идеями и, 

вернувшись домой, совершил по-

пытку организации беспорядков. 

Аналогичные процессы орга-

низации вырубок леса, потравы 

«зеленей» и разграбления имений 

происходили и в соседнем  Ливен-

ском уезде. Особенно активно вы-

ступали крестьяне, проживавшие в 

селах, соседствующих с Елецким 

уездом (территория современных 

Воловского и Тербунского районов 

Липецкой области). Нельзя сказать, 

что их действия имели именно ре-

волюционно-направленный харак-

тер. Многие погромы – следствие 

многолетних конфликтов между 

землепашцами и помещиками-

арендаторами, однако встречались 

случаи намеренных погромов на 

благо революции. 

На этом активная фаза аграр-

ных беспорядков в Елецком уезде в 

1905 г. была практически заверше-

на. Отдельные случаи недовольст-

ва, стычки между жителями дерев-

ни, агитация неопределенными ли-

цами к мятежам, а также появление 

в населенных пунктах прокламаций 

имели место быть, но не вызывали 

серьезного опасения у органов по-

литической полиции. Стоит отме-

тить, что отчеты и донесения ОГ-

ЖУ показали, что многие неле-

гальные действия со стороны насе-

ления были вызваны, в основном, 

их крайней бедностью и безучаст-

ностью как местных, так и высших 

органов государственной власти в 

решении социально-экономических 

проблем. Погромное движение в 

сельской местности стало результа-

том роста социальной напряженно-

сти из-за отрицательного влияния 

неурожая 1904-1905 гг. на эконо-

мику региона и продовольственное 

обеспечение местного населения.  
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