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Село Нагорье Переславского уезда
Село Нагорье, Преображенское тож, от уездного города своего Переславля находится в 45
верстах [48 км], лежит к северо-западу от оного на большой дороге, называемой трактом Калязинским (от г. Переславля к г. Калязину), частью прихода своего прилегает к самой границе
Калязинского уезда (Тверской губернии), граничит с землями сёл: Святова в 5 верстах [5 км],
Сольбинской Николаевской пустыни в 12 верстах [13 км], Загорья в 8 верстах [9 км], Даратников в 14 верстах [15 км], Елпатьева в 6 [6 км], Будимирова (Калязинского уезда) в 8
верстах, Воскресенского-Хмельников в 5 и Андреянова в 5 же; неподалёку от него (верстах
в 3) протекает и Нагорскую местность с юго-восточной стороны огибает р. Нерль, вытекающая
из Переславского озера Плещеева1 и впадающая в Волгу. Нагорьем называется село по местоположению своему, ибо стоит на горе и виднеется далеко издали со всех сторон; от него во все
стороны пологая покатость. Преображенским иначе называется оно по местному храму своему,
устроенному во имя праздника Преображения Господня.
Нагорье принадлежало прежде Екатерине Михайловне Салтыковой вместе с селом Воскресенским (Хмельники), отстоящим от него в 5 верстах, и 16 окрестными деревнями, доставшимися по наследству от неё графу Матвею Фёдоровичу Апраксину. В 1770 году имение это
купила Императрица Екатерина II и пожаловала в вечное и потомственное владение адмиралу своему Григорию Андреевичу Спиридову за разбитие и истребление им Турецкого флота.
Получа имение от щедрот государыни, он начал строить, в знак благодарности, огромную каменную церковь наместо существовавшей тогда деревянной, во имя Преображения Господня,
но не успев совершить оной, скончался;2 докончил же постройку её по смерти его старший
сын его и наследник Нагорья Матвей Григорьевич Спиридов.3 В полуверсте от сей церкви
до 1825 года на погосте, где издавна живут местные священно-церковнослужители, была другая приходская церковь, причисленная впоследствии к Нагорской Преображенской, — во имя
святителя и чудотворца Николая. Предание говорит, что в древности здесь был монастырь,
называвшийся «Никола в Тынцах», но следов существования сей обители не осталось.
Всю юго-восточную сторону села занимала при Матвее Григорьевиче Спиридове господская
усадьба пространством в 8 десятин [8,7 га] с прекрасным садом, липовою рощею и оранжереями. По смерти его усадьба эта, вместе с землёю и крепостными крестьянами, перешла к детям
его и разделена была на 4 части между его сыновьями, из коих две сохранялись в прямом роде
его и находились во владении его внуков.4 В каждой из усадеб находятся владельческие дома
и при них сады; в одной из них роща липовая, в другой берёзовая.
Нагорский приход, кроме самого села, составляют 15 деревень5 крестьян собственников,
временно-обязанных и государственных с населением в 1 820 душ мужского пола. Главное занятие всех их состоит в земледелии, а по зимам крестьяне, бывшие помещичьими, занимаются
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1 Одна и та же река протекает и г. Переславлем, но там называется она Трубежем; пресекши своим течением
Переславское озеро и вышедши из оного, она до озера Сомина называется Вёксою, от Сомина озера Нерлью; с этим
названием она и впадает в Волгу. В нашей местности она принимает в себя с левой стороны реку Кубрь.
2 Как храмоздатель похоронен в устроенной им церкви.
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4 Теперь осталась одна помещичья усадьба штабс-ротмистра Григория Григорьевича Спиридова.
5 Деревни государственного ведомства: Фонинское, Сидорково, деревни крестьян собственников и обязанных Воронкино, Родионово, Михальцово, Меленки, Вехово, Маншино, Огорельцово, Коробово, Овчинники, Камышево, Ананьино, Мясоедово и Торчиново; во всех до 1 435 душ мужского пола.
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ткацкою работою бумажных изделий в 14 светёлках, а государственные бочарною работою.
По состоянию народ незажиточный, грамотных мало, народная школа одна, и та частная.
В самом Нагорье считается дворов крестьянских 114, помещичьих, священно-церковнослужительских 11, церковный 1, мещанских 13, солдатских 1, всего же 140 дворов; жителей
из крестьян 325 душ мужского пола, духовных в трёх причтах 26 душ, дворян, купцов, мещан
и других временно проживающих обывателей до 35 душ, всего 385 душ.
Нагорье издавна село торговое. Отстоя от всех соседних городов не менее как на 45 вёрст
[48 км], оно сделалось значительным торговым пунктом. Торговая площадь, занимающая значительное пространство в центре села, принадлежит местным помещикам и другим владельцам. На площади торговых лавок 60, из них 17 каменных, принадлежащих местной церкви;
сверх сего две линии шатровых лавочных помещений; лавки все крыты тёсом. Торговля производится красным товаром, кожевенным, железным и мучным, мясами, овчинами, лошадьми,
деревянною и глиняною посудою и другими сельскими произведениями; четыре лавки с колониальным товаром. Годовых ярмарок четыре: Петровская, Ильинская, Преображенская и Покровская, а еженедельные базары бывают по вторникам, начиная с Покрова дня до Петрова
дня (с 1 октября по 29 июня). В летнюю пору еженедельные базары прекращаются. Торговлю
ведут большею частью сторонние торговцы; местные же жители в торговые дни занимаются
только продажею съестных припасов. Трактирных заведений 3, кабаков 2, постоялых дворов
2, 1 винный оптовый склад и 1 маслобойное заведение.
В село ведут и в центре его пересекаются четыре дороги, одна идёт к Переславлю, другая
к Калязину, третья к Угличу, четвёртая к Троице-Сергию и Москве. К Переславлю тракт
неудобен тем, что покрыт мостами и гатями, проходит лесистою местностью, а дорога к Троице
гориста и глиниста; путь к Калязину признается более удобным, ибо пролегает по песчаной
и безлесной местности. Вообще же наша местность не может хвалиться удобством путей
сообщения; в весеннюю и осеннюю пору встречаем; при недостатке мостовых, сильную грязь.
Юго-восточною стороною села протекает ручей свежей ключевой воды, называемый речкою
Меленкою и образующий, в начале течения своего, посредством искусственной плотины, пруд,
весьма пригодный для жителей. В самом селе есть также небольшие пруды, но вода в них
стоячая, потому негодная к употреблению в пищу. Для ежедневного употребления в пищу
вода получается из колодцев.
Всей земли у четырёх сельских обществ с. Нагорья с 7-ю деревнями1 считается до 2 390
десятин [2 611 га], из коих пахотной 813 десятин [888 га]. Земли при с. Нагорье, принадлежащей местным помещикам и другим владельцам, около 1640 десятин [1 792 га] и 140 десятин
[153 га] церковной земли. В том числе пахотной 100 церковной [109 га] и до 70 помещичьей
[76,5 га] и других владельцев. Остальная земля у крестьян и церковная заключается в сенокосной и пастбищной, а у частных владельцев частью в сенокосной пустошной, отдаваемой
в аренду своим и чужим, частью в мелколесной и пустопорожней, количество которой определить в подробности трудно. Крестьяне накашивают обыкновенно по 4 воза на душу или до 100
пудов [1 638 кг] на надел; у всех же выходит до 1 048 возов, у помещиков до 60, у духовных
до 70, всего же до 1 178 возов. Землю делят крестьяне между собою «осьмаками»; в осьмак
входят 4 ревизские души.
Грунт земли песчаный, или правильнее назвать супесь с подпочвою глинистою. Такой кряж
земли занимает пространство всего Нагорского оселка. В окрестности земля такого же свойства.
По качеству земля довольно плодородна, впрочем, требует постоянного удобрения, пригодна
она для посева всякого рода хлеба, засевается же более обыкновенным хлебом: рожью, житарём, овсом и под лён, из ярового более житарём в подспорье ржаному. У крестьян четырёх
обществ усев неодинаковый; круглым же числом выходит в посеве ржи по 6,5 мер на «душу»,
что составит до 212 четвертей [44 501 л], у церковников до 50 ч. [10 496 л], у землевладельцев
до 20 ч. [4 198 л] При посеве, ржи высевается на десятину 1,5 четверти, житаря 2 ч., а овса
3 ч. Обыкновенный урожай всех хлебов сам 3,5, пуд льняного семени даёт в посеве льну,
смотря по урожаю, 1—3 пуда. Сенокосы в большей мере лесные и сухие. У двоих владельцев
в пятипольном хозяйстве введено травосеяние.

1 В состав Нагорского сельского общества входят деревни: Торчиново, Ананкино, Мясоедово, Родионово, Огорельцы,
Камышово и Овчинино; все они одного прихода села Нагорья. Во всём Нагорском обществе по семейным спискам 697
душ мужского и 705 женского пола.
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Пустопорожние места на землях помещичьих остаются без обработки частью по неудобности своей, частью по отдалённости от селений, а частью и по недостатку предприимчивости
в крестьянах.
Цена ржаному хлебу в урожайные годы не упадает ниже 4 р. за четверть [210 л], житарю
3 р., овсу 2 р.; при среднем урожае рожь 5 р., житарь 4 р., овёс 3 р., а в неурожайный год цена
на ржаной поднимается до 8 р., житный до 6 р., овсяный до 4 р. 50 к. Сено среднего качества
при хорошем урожае продаётся по 8 к. за пуд, среднем по 12, а дурном доходит до 30 к.
и более.
Излишку продуктов у крестьян не бывает, потому и в продажу не поступает. Разного рода
хлеб, картофель, капуста, огурцы и прочие огородные овощи засеваются в количестве, необходимом каждому домохозяину для своего дома, а при плохих урожаях небогатое население
пользуется тем, что Бог пошлёт.
Скот содержат крестьяне только необходимый: лошадей, коров и овец. На тягло, или 2
души, добрый хозяин держит 1 лошадь, 1 корову, 2 овцы, если принаймёт где-либо на стороне
сенокосу, а у плохого или обедневшего нет и того. В 1865—67 годах во всей окрестности нашей
действовала болезнь, называемая сибирскою язвою, особенно на лошадей и коров; появлялась
она вследствие эпидемической заразы воздуха, а усиливалась от непринятия крестьянами мер
предосторожности.
Лес в нашей местности растёт более еловый, в пустошах, особенно помещичьих, есть и соснового произрастания, но по большой части мелкий и для построек негодный. Дрова для отопления приобретаются ныне более покупкою из соседних дач Бахмурова и Головинской.
Дровяного лесу куб. сажень продаётся на месте, верстах в 15 от села, по 1 р. 70 к.; с доставкою же в село 3 р. 40 к.; строевой крупный по 60 к. за дерево, средний по 30 к., сосновые
деревья, годные для строгания зажигательных спичек, ценятся вдвое против обыкновенных.
Десятина лесу на выруб, смотря по его качеству, количеству дерев, плотности и расстоянию
от селения, покупается 50—100 р. Нужно ожидать, что по сведении двух ближайших к нам
лесных дач цена на лесной материал удвоится.
Пахотной земли в продаже очень мало; было два случая продажи таковой одинакового
качества, но по весьма различным ценам. Одна госпожа продала по 55 р. десятину, а другая
по 100 р., значит, определённой цены ещё не установилось. Сенокосную землю в пустошах
можно купить гораздо дешевле, 10—20 р. за десятину.
Камня булыжнику в нашей местности и вообще во всей окрестности довольно, встречается
он на полях, а по местам собран с полей в кучи; где бы он лежал особыми залежами, или
карьерами, неизвестно. Со временем и этот материал пригодится и будет употреблён с пользою.
Рыбных ловлей при селе не имеется. На Нагорский же рынок доставляется свежая рыба
частью из Переславля и села Усолья, частью из окрестных деревень. Крестьяне добывают
рыбу по двум притокам, образующим Нерль, собственно Нерли, текущей с восточной стороны,
и Кубри, текущей с южной.
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