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«Воля» по милости царской

3 марта 1961 года исполнилось 100 лет со дня отмены крепостного права в России.
Середина XIX века характеризовалась в Переславском уезде, куда раньше входила тер-

ритория нынешнего Нагорьевского района, как и во всей России, хозяйственным застоем,
который был вызван низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и на фабри-
ках с крепостными рабочими. Под гнётом жестокой эксплуатации помещиками численность
крестьян в уезде росла медленно, смертность была громадная; с 1784 по 1859 год есте-
ственный прирост крестьянского населения в уезде составил всего 2 432 человека, или 0,2
процента.

Гнилость крепостного строя и его вред для страны был очевиден. Поэтому в марте 1861
года в силу экономической необходимости и под угрозой разраставшихся крестьянских
волнений царское правительство было вынуждено отменить крепостное право.

Что же дала крестьянину «воля» по милости царя? К. Маркс писал по этому поводу
прямо, что «освобождение сводится попросту к тому, что благородный помещик не может
более располагать личностью крестьянина, продавать его и прочее».1

В результате реформы 1861 года 422 переславских помещика остались владельцами
118,5 тысячи десятин [129 466 га] земли, а 36 980 переславских крестьян получили 157,5
тысячи десятин [172 075 га] земли. В Загорьевской волости, например, 6 помещиков —
Лупандины, Нарышкины, Енгалычевы, Львовы и другие — после реформы имели 2 218 де-
сятин [2 423 га], или почти по 370 десятин [404 га] на семью, а 933 «души» крестьян всего
3 297 десятин [3 602 га], или по 3,5 десятины [3,8 га] на семью. При этом «освобождённые»
крестьяне вынуждены были заплатить помещикам, а фактически помещичьему государству,
огромные деньги за полученную землю. Так, крестьяне деревень Маншино, Вёхово, Ми-
хальцово, Головинское и других должны были заплатить только помещикам Спиридовым,
Толстым и Олсуфьевым 128 250 рублей; андриановские крестьяне — М. П. Спиридовой —
14 100 рублей; нагорьевские крестьяне — княгине Е. А. Долгорукой — 30 450 рублей, а все-
го крестьяне Переславского уезда обязаны были выплатить свыше 17 миллионов 270 тысяч
рублей в рассрочку на 49 лет.

Эти выкупные платежи во много раз превышали стоимость полученной земли. Вот
несколько расчётов: крестьяне деревни Старое Волино должны были ежегодно платить по-
мещику И. А. Лупандину по 393 руб. 65 коп. за 102 десятины 785 кв. сажен [111,8 га]
земли; легко подсчитать, что десятина «отдана» барином по 106 рублей. Деревня Ого-
рельцево принадлежала П. А. Спиридову. 37 «душ» крестьян (мужское население деревни)
должны были заплатить «выкупных платежей» 16 317 рублей, или по 441 рублю с «души».
Если принять во внимание, что в Нагорьевской волости каждая «душа» наделялась (са-
мое большее) четырьмя десятинами земли, также можно подсчитать, что десятина земли
обошлась крестьянам по 105 рублей. А какова же была фактическая стоимость её? По офи-
циальным данным, ценность 1 десятины удобной земли по Переславскому уезду в 1867 году
не превышала 30 рублей.

Таким образом, помещичье правительство содрало с крестьян стоимость земли, в три
с половиной раза превышавшую действительную цену. Это была плата за мнимую свободу.

И только Великий Октябрь претворил в жизнь заветные мечты русского крестьянина,
дал ему подлинную свободу, дал ему землю.
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