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Переславское крестьянство
в годы первой русской революции
Народы Советского Союза и трудящиеся всего мира отмечают в этом году славный полувеко
вой юбилей революции 1905—1907 годов в России. Это была первая народная революция эпохи
империализма, в решительной победе которой были заинтересованы пролетариат и крестьянство.
Руководителем и главной движущей силой революции был пролетариат, возглавляемый
Коммунистической партией. Сплачивая вокруг себя крестьянские массы, рабочий класс России
в революционных боях 1905—1907 годов закладывал основы союза с крестьянством, создавал
ту общественную силу, которая обеспечила победу в Великой Октябрьский социалистической
революции.
Предпосылки революции 1905—1907 годов были подготовлены предшествующим развитием
России. Крестьянская реформа 1861 года ускорила развитие капитализма в городе и деревне.
Капиталистическое развитие в деревне сопровождалось разорением и обнищанием много
миллионных масс крестьянства. Проведя крестьянскую реформу 1861 года сверху, помещики
ограбили крестьян, отрезали у них лучшие земли, заставили крестьян платить огромный
выкуп за своё освобождение, сохранили крупное помещичье землевладение и тем поставили
крестьян в экономическую зависимость. Страдая от малоземелья, крестьяне вынуждены были
на кабальных условиях арендовать землю у помещиков, идти к ним на барщину и отработки.
Всё это, конечно, переживало переславское крестьянство. Переславские помещики, как
и все помещики России, всеми силами стремились сохранить полукрепостнические отношения.
Вот несколько примеров из местной истории.
У крестьян деревни Громоздово не оказалось земли для выпаса скота, так как во время
реформы 1861 года её отрезал себе помещик из соседнего села Скоблева. Крестьяне были
вынуждены арендовать у помещика свой же выпас за отработки. Они ежегодно поставляли
помещику 30 косцов на луга, 60 жниц с серпами, 60 косцов на яровое поле, 30 лошадей для
возки навоза. Кроме того, крестьяне должны были вспахать помещику 15 десятин земли, возить
два дня всей деревней снопы.
Крестьяне д. Князево оказались в таком положении, что их выпас для скота оказался
отрезанным землёй переславского Фёдоровского монастыря. И вот, только за прогон скота через
несколько метров монастырской земли крестьяне обязаны были доставлять на своих лошадях
17 саженей дров [55 куб. м] в монастырь за 15—17 километров, предварительно напилив их
в лесу.
В 1900 году в Переславском уезде (тогда в уезд входили современные Нагорьевский,
Рязанцевский, Переславский районы и южная часть Петровского района) насчитывалось 13 669
крестьянских дворов. Из них 14,3 процента, то есть 1 947 дворов не имели вовсе посевов,
16 процентов всех дворов были безкоровными. Безлошадных хозяйств по уезду насчитывалось
25 процентов.
Из 327 842 десятин земли [358 180 га] более половины — 173 679 десятин принадлежало
помещикам, казне и монастырям. [189 751 га] Таким образом, большинство крестьян уезда
были бедняки, еле-еле сводившие концы с концами, влачили полуголодное существование.
Поэтому вполне естественно, что волна революционного движения в революцию 1905—1907
годов охватила также и крестьянство Переславского уезда.
Движение переславского крестьянства в революции 1905—1907 годов выражалось в форме
активного участия во Всероссийском крестьянском союзе, в самочинной порубке помещичьих
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лесов и потраве посевов, в прекращении уплаты аренды, в разгроме помещичьих имений,
в бойкотировании подписки на правительственную периодическую печать.
Большой популярностью среди крестьян Переславского уезда пользовался «Всероссийский
крестьянский союз», зародившийся в Московской губернии летом 1905 года.
В уезде во главе агитаторов за крестьянский союз стоял агроном Переславского земства
Василий Иванович Симагин, который, по донесениям полицейских, разъезжал по уезду и при
зывал крестьян к ниспровержению существующего государственного строя. Прокламации
крестьянского союза развешивались на дорожных столбах, на амбарах и даже подбрасывались
на папертях церквей, что создавало немало хлопот у полиции.
Помощник начальника Владимирского губернского жандармского управления доносил
губернатору 28 ноября 1905 года: «В г. Переславль, в предупреждение случайностей, была ко
мандирована из Александрова рота 1-го резервного сапёрного батальона, вскоре, за миновением
опасности, возвращённая. Опасения были вызваны поведением крестьян Петровской, Елиза
ровской и Смоленской волостей, Переславского уезда». (Архив Владимирского губернатора.
Секретные дела, 1905 г., № 5.)
Опасения полиции и жандармерии действительно были не напрасны. Крестьяне деревни
Скрипицино, Смоленской волости, предъявили своему помещику Федосееву требование —
уплатить им за убытки, понесённые ими в течение 45 лет, то есть с момента отмены крепостного
права. Дело в том, что во время реформы 1861 года помещики Федосеевы захватили лучшие
земли крестьян и владели ими. Кроме того, Федосеевы свели растущий на этой земле лес.
Крестьяне д. Скрипицино прекратили уплату арендной платы за земли и потребовали, чтобы
прежняя их земля была возвращена им.
Отказ от уплаты помещикам арендной платы за земли, самовольная порубка леса, принадле
жавшего казне и помещикам, потравы посевов — всё это было массовым явлением в уезде.
Позднее — в марте 1906 года монахи переславского Данилова монастыря жаловались в поли
цию на крестьян д. Антуфьево, Глебовской волости, Тайкова, Егорова, Жижина и Макарова,
совершивших самочинную порубку монастырского леса в даче «Маринкино».
В ноябре 1905 года более 300 крестьян Елизаровской волости собрались на станции
Рязанцево и выставили довольно решительно следующие требования: передача всех земель
трудящемуся крестьянству; переустройство губернских, земских и волостных правлений при
всеобщем и равном выборе должностных лиц и с полным контролем народа за их деятельностью;
передача всех накопленных монастырями денег, как не приносящих никакой пользы, в фонд
на государственные нужды; передача всего народного образования на государственный счёт.
В конце 1905 года возникли аграрные волнения в селе Бектышево против помещика Самсоно
ва. Крестьяне устраивали потравы самсоновских хлебов, вырубку леса, бойкотировали полевые
работы на помещичьей земле, а летом 1906 года самовольно сняли плоды помещичьего сада.
Одновременно крестьяне предъявили Самсонову следующие требования: понизить арендную
плату и увеличить зарплату работающим в найме у помещика, передать им в собственность
отрезы земли и сменить управляющего.
8 декабря 1905 года крестьяне деревни Селезнево, Нагорьевской волости, собравшись
группой 20 человек, явились к помещику Малахову. Они потребовали, чтобы он отказался
от взимания с них арендной платы за землю и вручил им письменное согласие передать
крестьянам земли и леса. Малахов отказался выполнить эти требования. На другой день,
после вторичного отказа, имение Малахова было разгромлено. Крестьяне отказались платить
помещику аренду, начали вырубать его лес.
Всё это пугало местное начальство, помещики искали защиты у царя. 10-го января 1906
года на имя Владимирского губернатора была получена от министра внутренних дел Дурново
телеграмма, в которой говорилось: «Всякие своеволия крестьян, покушение их на чужие земли,
леса, выгоны, грабежи, самоуправное снятие рабочих, сопротивление властям и тому подобные
мятежнические действия должны быть подавляемы самыми суровыми мерами с употреблением
оружия без всякой пощады до уничтожения, в крайнем случае, отдельных домов и целых
деревень включительно».
Однако и эти, казалось бы, крайне суровые меры не приносили успеха. С помощью
агентов тайной полиции были составлены списки наиболее активных крестьян — участников
революционного движения. В них были внесены: Симагин В. И. — земский агроном, крестьяне:
Т. Р. Гуненков, И. Е. Малышев, М. И. Гуненков, М. Н. Суходольский, учитель Сокольский
и другие. В марте 1906 года последовали аресты, Симагину удалось скрыться.
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Крестьяне Переславского уезда стали не доверять печатному правительственному органу —
«Сельскому вестнику». Из 50 экземпляров этого органа, распространявшихся в Смоленской
волости в 1906 году, только 5 экземпляров едва нашли себе подписчиков в 1907 году.
Таково было участие переславского крестьянства в революционном движении в 1905—1907
годах. Крестьянскому движению в Переславском уезде не хватало организованности и настояще
го руководства. Однако опыт революции 1905—1907 годов был репетицией революции 1917 года.
Возглавляемый партией большевиков рабочий класс России, в союзе с крестьянской беднотой,
при поддержке солдат и матросов свергает в октябре 1917 года власть буржуазии, устанавливает
власть Советов и учреждает новый тип государства — социалистическое государство рабочих
и крестьян.

