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БОЙКОТ БОЙКОТТУ!
Ирландия, 1880 год
Выражение «объявить бойкот» означает прекратить отношения с челове-

ком или организацией в знак протеста. Оно пришло к нам из Ирландии, где в 
конце XIX века разгорелся нешуточный конфликт между управителем земли и 
теми, кто брал ее в аренду для обработки.

Чарльз Каннингем Бойкотт был отставным капитаном британской армии. 
Выйдя на пенсию, он нашел место управляющего у крупного землевладельца.

Ирландия уже сотни лет находилась под суровым английским правлением. 
Большая часть годных к обработке земель была в собственности небольшого 
числа аристократов. Их называли лендлордами. Они могли годами не появ-
ляться в своих поместьях, живя, к примеру, в Лондоне. А на земле работали 
арендаторы-фермеры, чье положение было незавидным. Они оставались без-
защитны перед управляющими, которые легко могли согнать их с земли под 
надуманным предлогом или резко повысить плату за пользование наделом.

Бойкотта невзлюбили. Как говорили, у отставного вояки была «врожден-
ная вера в божественное право хозяев и привычка вести себя так, как он сам 
считал нужным, не оглядываясь ни на чувства других людей, ни на их точку 
зрения». Бойкотт штрафовал своих арендаторов за мельчайшие нарушения.

В 1880 году в графстве случился сильный неурожай. Арендаторы попросили 
снизить им плату. Но Бойкотт и его лорд не согласились и попытались выгнать 
с земли тех, кто настаивал на своем. Не тут-то было! В Ирландии действова-
ла Земельная лига. Лига защищала фермеров и боролась за справедливые 
расценки на аренду земли и запрет на произвольное выселение крестьян с 
земель. Ее активисты организовали сопротивление управляющему.

В один прекрасный день Чарльз Бойкотт обнаружил, что его домашняя при-
слуга и батраки отказались выполнять свои обязанности. Обслуживать его 
перестали кузнецы и почтальоны, ему перестали отпускать продовольствие в 
лавках. Кажется, все графство отказалось иметь дело с отставным капитаном!

Пришла пора уборки урожая — а работников нет! Чтобы спасти лендлорда 
от многотысячных убытков, собирать урожай прислали солдат. Как подсчи-
тали после журналисты, это оказался едва ли не самый дорогой урожай в 
истории страны! Бойкотту пришлось бесславно покинуть Ирландию. Для того 
чтобы охранять его от крестьян, был вызван отряд кавалеристов. Но кучера, 
чтобы править каретой, найти в окрестностях так и не удалось...

Все время конфликта, кажется, вся Британия следила за войной Бойкотта с 
обществом. Карикатуристы соревновались в остроумии, изображая деспотично-
го управляющего. И стоит ли удивляться, что слово «бойкот» почти сразу ста-
ло нарицательным? Тем более что этот простой и эффективный способ мирного 
протеста быстро освоили работники по всему миру. И используют его до сих пор.


