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АГРАРНЫЙ ВОПРОС В ИРЛАНДИИ И ЖЕНСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА

Миколива Валерия Сергеевна
Белорусский государственный педагогический университет (г. Минск)

исторический факультет

Аннотация. Статья посвящена аграрной пробле-
ме в Ирландии в начале 80-х годов XIX в. и деятель-
ности Земельной лиги, под руководством Майкла 
Девитта. Проанализированы характерные особен-
ности земельного акта 1881 г., а также рассмотре-
на деятельность Женской земельной лиги, сестёр 
Фанни и Анни Парнелл.

Ключевые слова: аграрная проблема, земель-
ный акт 1881 г., Земельная лига Майкла Девитта, 
Женская революционная лига, история Ирландии.

В течение веков аграрная проблема занимала 
центральное место в жизни отсталой, крестьянской 
Ирландии. Она была неразрывно связана с пробле-
мой национальной: полновластный землевладелец 
ирландской земли английский лендлорд являлся 
стержнем всей системы колониального порабоще-
ния. 

Деятельностью Лиги руководил Майкл Девитт. 
Его знали во всех отделениях Лиги. Он постоянно на-
ходился в разъездах, выступал на митингах, публи-
ковал статьи в американской и ирландской печати. 
Успех движения во многом определялся участием 
в нем Чарльза Парнелла. К концу 1880 г. Ирландия 
представляла арену своеобразной крестьянской во-
йны, разбившей страну на два враждебных лагеря. 
На одной стороне находились все революционные 
силы национальною движения, а на другой – вся 
реакция, объединенная вокруг Дублинского замка: 
лендлорды, высшее католическое и протестантское 
духовенство. В декабре 1880 г. английский премьер 
Гладстон заявил о своем намерении внести на рас-
смотрение палаты общин новый закон о введении в 
Ирландии чрезвычайного положения.

Одновременно правительство Гладстона, при-
держиваясь политики «кнута и пряника», утвердило 
новый земельный акт, представлявший собой еще 
один шаг к урегулированию условий аренды в духе 
известного требования «три F». Устанавливался 
пятнадцатилетний срок арендного договора, вво-
дилось нечто вроде таксации арендной платы, раз-
меры которой определялись специальными земель-
ными судами и др.

Акт 1881 г. носил двойственный характер. Он 
был, безусловно, уступкой национальному дви-
жению, вырванной Земельной лигой у правящих 
классов. Также акт нанес сильный удар и по самой 
Земельной лиге. От нее стали отходить зажиточные 
слои арендаторов. Левое крыло руководства Лиги 

отрицательно отнеслось к закону 1881 г., справед-
ливо полагая, что эта реформа мало что дает кре-
стьянам. Идя на известные уступки ирландцам в 
аграрном вопросе, правительство Великобритании 
с исключительной жестокостью применило закон о 
военном положении. Сотни руководителей местных 
отделений Лиги были брошены в тюрьмы.

В это время в национальное движение впервые 
вступила новая сила – ирландские женщины, орга-
низованные в самостоятельную Женскую земель-
ную лигу, созданную в январе 1881 г. по инициати-
ве двух сестер Чарльза Парнелла – поэтессы Фанни 
Парнелл, которая жила со своей матерью в США, и 
Анни Парнелл, находившейся в Ирландии. 

Ещё осенью 1880 г. вернувшийся из США Девитт 
привёз проект создания в Ирландии и США Женской 
земельной лиги. Она должна была существовать па-
раллельно с уже действующей Земельной лигой. 
Эта идея принадлежала сестре Парнелла Фанни. 
В Ирландии её горячо поддержала другая сестра, 
Анни. Девитту пришлось преодолеть решительные 
возражения Чарльза Парнелла и других участни-
ков движения, включая и Джона Диллона. Мысль об 
участии женщин казалась им абсурдной и смешной. 
И только настойчивость Майкла Девитта, а также 
энергичных представительниц ирландских женщин 
помогли сломить сопротивление и убедить в полез-
ности женской организации. 

Против Женской лиги яростно выступило като-
лическое духовенство. Церковь публично обвинила 
её участниц в "нескромном поведении". Как писал 
Девитт: "Духовенство было весьма встревожено от-
сутствием "скромности" у ирландских женщин". Он 
также предвидел возможность наступления такого 
момента, когда руководство Земельной лиги ока-
жется в тюрьме и его придётся заменить женщинам. 
И действительно, по мере того как тюрьмы попол-
нялись арестованными руководителями Лиги, всё 
больше функций переходило к Женской лиге.

Деятельницы Женской лиги заменили арестован-
ных членов Исполнительного комитета. Женщины 
собирали и распределяли средства, поддерживали 
связь с отделениями основной Земельной лиги, по-
могали изгнанным арендаторам и семьям аресто-
ванных. В ирландских городах возникла сеть отде-
лений Женской земельной лиги. Летом 1881 г. уже 
существовало около 400 отделений Женской лиги. 
Анни Парнелл, Нанни Линч, мисс Рейнольдс, Клара 

Исторические науки
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Стритч, О'Лири и другие ирландские женщины вы-
ступали на митингах, призывая продолжать дело, 
начатое мужчинами, защищали принципы Лиги. 

С помощью Девитта было положено начало 
приобщению к освободительной борьбе органи-
зованного отряда ирландских женщин. Эту благо-

родную традицию высоко ценит демократическая 
Ирландия, и по сей день. «Не было лучших помощ-
ников для нашей работы, чем женщины», –говорил 
Девитт. Он полагал, что женщины даже более муже-
ственны и более опасны деспотизму, чем мужчины■
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