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О сопротивлении крестьян с. Ведомши
при попытке описать имущество в оброк

ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ с. 306
№113

1879 г. июля 1. — Донесение и. д. помощника начальника Владимирского губернского
жандармского управления в Александровском и Переяславльском уездах Куткина
начальнику Владимирского губернского жандармского управления П. Е. Беловодскому
о сопротивлении временнообязанных крестьян с. Ведомши Переяславльского у. ста
новому приставу при попытке описать крестьянское имущество в счёт уплаты оброка
и арестовать некоторых участников сопротивления и вызове войск.

Секретно.

Крестьяне с. Ведомши Вишняковской вол. Переяславльского у. в 40 верстах [43 км] от гор.
Переяславля, — временнообязанные гг. Титовых. Муж одной из них, г. Мин, доверенный
жены и другой сестры. Уставная грамота введена в 1863 г., введение которой продолжалось
полтора года. Господин Мин желал в следуемые ему за наделом крестьян 200 дес. земли
[219 га] ввести лучшую землю, на что мировой посредник г. Табаровский не согласился, и дело
было представлено в губернское по крестьянским делам присутствие, которое нашло мнение
г. Табаровского правильным, и уставная грамота была утверждена.

Впоследствии, в 1869—1870 гг., вследствие жалобы г. Мина, губернское присутствие
по крестьянским делам передало дело в Александровский съезд мировых посредников, и г. Еси
повым283 было отрезано от крестьян 33 дес. лучшего луга [36,1 га] и взамен дано 33 дес.
негодного болота. Отрезанный от крестьян луг, находясь в середине их дачи, препятствует им
ходить на их поёмные луга; причём управляющий г. Мина Трофим Семёнов за переход через
луг подаёт на крестьян постоянно жалобы к мировому судье.

Перед войной в 1876 г. заработок у крестьян упал; при песчаном грунте земли урожай
бывает очень плох; в наделе ни строевого, ни дровяного леса нет, так что почти все крестьяне
покупают и хлеб, и овёс, и дрова; занимаются большей частью пилкою дров в соседних
местностях и извозом лесного товара в зимнее время. Вследствие вышеизложенного, крестьяне
обеднели и за несколько последних лет за ними накопилось до 10 тыс. руб. оброка. с. 307

В январе сего года при отобрании описанного имущества для продажи за уплату оброка
крестьяне, в числе 180 человек, оказали сопротивление становому приставу, и дело об этом
передано было судебному следователю. 27 прошлого мая по предложению губернского присут
ствия по крестьянским делам исправник хотел приступить к продаже имущества крестьян,
но они до этого не допустили, причём некоторые крестьяне внесли следуемую с них сумму.
Было собрано до 800 руб.

Прибывший на место происшествия 18 минувшего июня судебный следователь считал
необходимым арестовать несколько человек главных зачинщиков, но крестьяне заявили, что
они не дадут заарестовать только некоторых, что они все виновны и потому желают, чтобы
их всех арестовали; тогда судебный следователь объявил, что арестуют всех, и приказал идти
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283Имеется в виду мировой посредник 1-го участка Александровского уезда в 1870—1874 гг. отставной капитан
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в волостное правление, находящееся в восьми верстах, [9 км] для чего совместно с исправником
приказал находившимся с ним нескольким урядникам и человекам 120-ти крестьян окружить
их; но по крику одного из крестьян все они бросились в разные стороны и затем в отдалении
опять собрались, причём заявили, что арестовать некоторых не дозволят и сами в волость
не пойдут, что они неправильно наделены землёю, чрез это бедствуют и желают, чтобы дело
это дошло до высшего начальства и чтобы из С.-Петербурга приехал чиновник, что если он
найдёт, что надел действительно хорош, то они готовы исполнить все требования начальства.
Крестьяне между прочим говорили: «Мы все действуем с заранее обдуманным намерением
и по предварительному уговору».

Видя невозможность привести в исполнение своё законное требование об аресте, судебный
следователь обратился к исправнику с просьбой послать за военной командой. Исправник
телеграфировал начальнику губернии, вследствие чего было сделано распоряжение о команди
ровании из гор. Ярославля двух рот солдат. 25 прошлого июня прибыл прокурор Владимирского
окружного суда и совместно со следователем и исправником увещанием подействовал на кре
стьян, причём было заявлено им, что если они не исполнят требования их, то командированные
две роты солдат принудят их силою, и тогда из числа крестьян было арестовано девять человек,
из коих один отпущен на поруки и двое содержатся до представления залога; в Ярославль же
было телеграфировано об отмене распоряжения о присылке военной команды.

Волнение это не имеет никакого политического оттенка; во всё время разговора с властями
крестьяне стояли без шапок и даже становились на колени. Из фразы крестьян: «Мы действуем
с заранее обдуманным намерением по предварительному уговору» и что вообще эти крестьяне
отличались хорошею репутациею, все власти пришли к убеждению, что крестьяне действовалис. 308
по чьему-либо научению, и потому по соглашению с товарищем прокурора г. Ростовцевым
и исправником предполагаю командировать унтер-офицера для более точного ознакомления
с настроением духа крестьян и, если будет возможно, отысканием лица, действовавшего
на возбуждение их.284

О чём вашему высокоблагородию имею честь донести.
Поручик Куткин.

ЦГАОР СССР, ф. 109, III отд., 3 эксп., 1879 г., д. 37, л. 100—103.

Примечания составила Эсфирь Самойловна Паина. — Ред.

284Прокурор Владимирского окружного суда считал, что основной причиной выступления крестьян с. Ведомши явля
ется их тяжёлое экономическое положение, которое, как он писал в рапорте министру юстиции, «после освобождения
крестьян значительно ухудшилось, ибо до Манифеста 19 февраля они владели землёй в количестве около 3 500 дес.
[3 824 га] и пользовались всеми угодьями, платя оброку 9 руб. с души, т. е. на 67 коп. больше, нежели платят теперь,
владея 1 600 дес. земли [1 748 га]. В настоящее время (т. е. в 1879 г. — Э. П.) крестьяне с. Ведомши... начинают
покупать хлеб в ноябре месяце... Таким образом, надел не удовлетворяет их потребностей, и сами крестьяне заяви
ли мне (т. е. прокурору. — Э. П.), что они решились на сопротивление исключительно с целью обратить внимание
правительства на их бедственное положение». (ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 77, д. 2369, л. 40—40 об.)
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