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В статье рассматриваются вопросы развития традиционных общественных институтов в период первой русской революции, исследуется содержание соответствующих материалов делопроизводства крестьянского самоуправления, хранящихся в Государственном
архиве Псковской области.
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Вопросы развития традиционных общественных институтов в период трансформационных изменений в обществе довольно интересен и привлекает внимание многих исследователей. Это касается и эпохи первой русской революции 1905–1907 гг. События которой
нашли место и на Псковской земле. 14 января 1905 года псковский губернатор Александр Васильевич Адлерберг направил во все уезды предписание «О неотложных профилактических
мерах по предупреждению возможных беспорядков» в котором говорилось о необходимости
наблюдения «… за настроениями местного крестьянского населения, принимать самые энергичные меры к возможно быстрому прекращению возникших явлений, относясь с особым
вниманием к общественной жизни населения…» [1, с. 375].
Интересно, нашли ли отражение революционные события 1905–1907 годов в материалах делопроизводства крестьянского самоуправления. Волостное и сельское крестьянское
самоуправление юридически было оформлено в ходе крестьянской реформы 1861 года. Делопроизводственная документация крестьянского самоуправления представлена в основном
книгами приговоров сельского и волостного крестьянского самоуправления. Если книги приговоров волостных сходов велись регулярно, т. к. при волостном правлении имелась должность волостного писаря, которого нанимало волостное самоуправления, то с фиксацией решений сельских и селенных сходов ситуация была более сложной. Сельское крестьянское
самоуправление чаще всего не имело финансовой возможности нанимать писаря, поэтому
протоколы фиксировались позже и уже в волостном правлении. В Государственном архиве
Псковской области (далее — ГАПО) сохранилось очень малое количество книг приговоров
сельских и волостных сходов относящихся к периоду первой русской революции. Среди них:
книги приговоров Остенского волостного правления за 1895–1906 гг. (ф. 406), приговоров
Заходского сельского общества Середкинской волости за 1898–1908 гг. (ф. 159), приговоров
Селецкого сельского общества той же волости за 1898–1914 гг. (ф. 159), приговоров сельских
и селенных сходов Слободского волостного правления Псковского уезда на 1905 год (ф. 42).
Такая плохая сохранность книг приговоров по Псковской губернии связана с тем, что архивы
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(грант № 12-11-60008а) и Государственного комитета Псковской области по культуре.
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серьезно пострадали в ходе революционных событий и военных действий. В то же время зафиксированный в них материал может стать основой для выявления отношений традиционного института крестьянства — общины к революционным событиям.
Так Селецкий сельский сход заседал с 1898 года по 1904 год в среднем по 7 раз в год.
В 1905 году было проведено 5 заседаний сельского схода, в 1906 — 3, а в 1907 всего — 1
[ГАПО. Ф. 159. Оп.1. Д. 45]. Близкой к этому является и ситуация с Заходским сельским обществом, которое в 1898–1904 годах собиралось на сход в среднем 7 раз в год. Исключением
здесь является 1902 год. В том году Заходское сельское общество собиралось целых 14 раз.
И принимало решение по таким вопросам как семейный раздел, выборы лесных и полевых
сторожей, передел земли, поровнение земли после передела, опека, постройка школы, постройка церкви. В 1905 году было проведено только 4 сельских схода Заходского общества, в
1905 их было уже — 5, а в вот в 1907 году не одного.
Остенский волостной сход в отличие от сельских собирался не так часто в среднем
2 раза год. В период первой русской революции ситуация изменилась. В 1905 году Остенский
волостной сход заседал всего один раз — 9 января. В 1906 году сход собирался 3 раза, а в 1907
так же три раза. Таким образом, в отличии от сельских сходов волостные сходы несколько
активизируются в ходе первое русской революции.
Вообще для созыва волостного схода старшина испрашивал разрешение у земского начальника. Волостной сход 9 января 1905 года начинался с молебна во здравие императора
Николая II. В дальнейшем молебен при открытии волостного схода в Остенской волости не
проводились до 1 февраля 1907 года. При начале заседания сельского схода такая традиция
не фиксировалась.
Какие вопросы рассматривал волостной сход в ходе первой русской революции? Перечень вопросов был традиционным. На первом заседании волостного схода в начале каждого
года (для Остенского правления это 9 января 1905, 22 января 1906 и 1 февраля 1907) ставился
вопрос об учете денежных сумм волостного правления. Денежные суммы и затраты по ним
в течении упомянутых трех лет всегда сходились. Кроме того на первом заседании утверждалась смета расходов на год. К статьям расходов волостного правления относились: денежное
содержание волостному старшине, волостному писарю, сторожу волостного правления, почтодержателю, председателю волостного суда, судьям, рассыльному, страховые платежи за
дом, в котором располагалось волостное правление, затраты на бланки волостного правления,
на выписку газет, очистку дымовых труб, на содержание арестованных, на устройство дома
призрения для сирот и нищих, на масло для иконы волостного правления, на панихиду Александру II и Александру III и молебен за здравие Николая II. Если в конце XIX века Остенское
волостное правление определяло жалование волостному старшине и двум его писцам в размере 850 р. 85 коп. [ГАПО. Ф. 406. Оп. 1. Д. 1. Л. 8], то в 1905 году затраты на волостного
старшину и уже 3-х писарей стали составлять 1054 рублей. А вот в 1907 году жалование волостному старшине было снижено с 616 рублей до 433 руб. 25 копеек, а жалование трем писцам стало составлять 516, т. е. увеличилось на 78 руб. [ГАПО. Ф. 406. Оп. 1. Д. 1. Л. 126 об.]
Причины этого в книге приговоров не раскрываются, однако интересен тот факт, что как
раз в 1906 году новым волостным старшиной стал Федор Степанов Журавлев. Последний
был старшиной до 1908 года. Затем волостной сход его переизбрал и стал ходатайствовать о
привлечении его к гражданской ответственности за растрату казенных сумм [ГАПО. Ф. 406.
Оп. 1. Д. 1. Л. 142 об.]. В итоге в 1907 году было принято решение о сборе мирских средств
с каждой ревизской души (интересно, что именно на них производилась раскладка) в размере
77 коп. В 1902 году эта сумма была выше и составляла 85 коп. с ревизской души. Снижение
возможно объяснить послевоенной кризисной ситуацией, неурожаем. Так 8 марта 1906 года
волостной сход принял решение об изъятии денег из Государственной сберегательной кассы
и перечисления их в казначейство для уплаты податей. Оправдывалось это решение как раз
неурожаем хлеба и плохим экономическим состоянием.
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Новым вопросом, который ранее не рассматривался волостным сходом, стал вопрос о
выборах в Государственную Думу. Так 8 марта 1906 года Остенский волостной сход избрал
в качестве уполномоченных от волости для участия в выборах Федора Степанова Журавлева
и Ивана Моисеева. Первый являлся волостным старшиной. Вторые такие выборы уже прошли 12 января 1907 года. Теперь в качестве уполномоченных были избраны Иван Федотов и
Иван Тимофеев Ломанов. Следующее выдвижение уполномоченных состоялось 12 сентября
1907 года. В протоколе указывалось, что «…прения не долгие, голосование тайное» [ГАПО.
Ф. 406. Оп. 1. Д. 1. Л. 137 об.] выбраны Тимофей Анисимов Козлов и Егор Ефремов. Кроме
того 25 мая 1907 года Остенский волостной сход выдвинул кандидата в уездное земское собрание на 1907–1909 гг. Лаврентия Степанова. Сход характеризовал его как человека благонадежного и хорошего поведения.
На сельских и селенных сходах в Псковской губернии в 1906 году обсуждается вопрос о переделах или уравнении между домохозяевами различных видов угодий. Причём Селецкий селенной сход принимает решение осуществить это таким образом, чтобы не делать
передела всей земли. Уравнение осуществляют довольно демократично: по едокам и сроком
на 20 лет [В. ф. ГАПО. Ф. 159. Оп. 1. Д. 45]. 12 июня 1905 г. Киришинское сельское общество
Слободской волости Псковского уезда так же приняло решение о переделе земли с посева
озимого хлеба на 12 лет «… по числу едаков в каждом семействе находящихся, выделить на
каждые 4 едока без различия пола и возраста, по одному наделу» [ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 2].
Малотросницкое сельское общество Слободской волости Псковского уезда решило
сдать в аренду участок надельной земли в 60 кв. саженей под ветряную мельницу крестьянину дер. Верхнеустье Ивану Никитину Луу. Находит отражение в материалах сельских сходов и традиционный вопрос о семейных разделах. Ходатайствуют перед псковской уездной
управой об открытии земской школы в дер. Медовы. Осуществляет выдвижение кандидатов
в волостные судьи. Интересно, что характеристика волостных судей как под копирку «…избранный нами пользуется общим нашим уважением, под судом и следствием не состоял и не
состоит, телесным наказаниям не подвергался и не занимает других должностей по волостному и сельскому управлению» [ГАПО. Ф. 42. Оп. 1. Д. 2. Л. 29 об.].
В течение осени и декабря 1905 года крестьяне Слободской волости Псковского уезда
составляют приговоры о ссуде на хлеб в виду тяжелого материального положения. В 1905 году
сельские общества Великолукского уезда начинают отказываться от участия в охране правопорядка путём выбора сотских и десятских. Указывая на факт обложения сельских обществ
особым земским сбором для найма десятских и сотских.
Кажется, что события первой русской революции совсем не касаются крестьянского
самоуправления, однако из других источников, докладов земских начальников видно, что недовольные крестьяне пытаются на сельских сходах запретить крестьянам вырубку леса принадлежащего частным владельцам. Участие в сходах сельских старост лиц, не имеющих на то
права голоса (Холмский уезд) и составление от имени схода приговоров об отказе выполнять
подворную повинность, платить жалование волостным судьям, отрешение волостного старшины [ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2769. Л. 27]. Недовольство деятельностью волостных старшин
довольно типичное явление для того времени. Таким образом, сельское самоуправление даже
в годы революционных потрясений решает ежедневные насущные вопросы и в то же время пытается отстоять интересы крестьянства перед властями, ссылаясь на решения сельских
сходов.
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