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Андрианово

Село Андрианово существует уже много столетий, хотя первые документы по нему от-
носится лишь к концу XVI века. О далёком прошлом села и его окрестностей нам подска-
зывают названия рек, урочищ и пустошей, имена которых народ перенёс через века. Сейчас
они поведают о том, чего нет в документах.

С течением времени село Адрианово, названное по деревянной церквушке, стоявшей
здесь во имя Адриана и Наталии, превратилось в Андреяново или Андрианово. Местные
говоры часто искажали, да и теперь ещё искажают исторические названия своего родного
края. Так, например, нагорьевцы деревню Вехово упорно называют Вёхово, хотя ясно, что
её название произошло от вехи, поставленной по дороге из Нагорья в Елпатьево. Таково же
происхождение названия реки Нерль, на которой стоит село Андрианово.

Первоначально славяне, пришедшие сюда в IX—X веках, звали её Мерлью, то есть
рекой, которая текла среди земель исчезнувшего ныне финско-угорского племени меря.
Волжская Нерль, вытекающая из озера Плещеево, и Клязменская Нерль, истоки которой
начинаются около деревни Ченцы Переславского района, были водным путём, проходящим
из среднего течения Оки к верховьям Волги по земле народа меря. До конца XVIII ве-
ка был даже административный район — Мерский или Нерский стан, название которого
напоминает нам об этом народе. О том же напоминает нам и деревня Мериново, которую
правильно бы надо называть Меря́ново, и пустошь, бывшая в XVI веке деревней Меринцево
около села Андрианова.

На водном пути из владимиро-суздальского ополья в Новгород Великий, в Залесской
земле и возникло селение, называемое ныне Андриановом. Вокруг него, на берегах рек
Нерль и Кубрь выросли небольшие укреплённые пункты, чтобы защитить народ от наше-
ствия враждебных соседей. В этих укреплениях жили воины, сторожившие, чтобы по реке,
которая тогда была самой удобной дорогой, не пробрался неприятель. Об этом нам напо-
минает урочище на берегу Кубри, которое и сейчас зовётся «Городец». О том же времени
говорит и название «Клады» — сторожки и урочища близ деревни Григорово. О годах татар-
ского нашествия свидетельствует название Нагаево — пустоши около деревни Фонинское.

Следовательно, Андрианово возникло задолго до того, как появился первый документ
о нём — грамота 1575 года, рассказывающая о том, что село и его окрестности были огром-
ной вотчиной бояр Замыцких, которые пожертвовали свои «старинные владения» Троице-
Сергиеву монастырю. Замыцкие действительно были самыми крупными землевладельцами
Переславского уезда в XV и XVI веках. Всё это место было тогда целым административным
районом — Замыцким станом на границе с Дмитровским удельным княжеством.

В те времена село Андрианово было в запустении. По писцовым книгам 1593 года
в нём была лишь церковь, двор монастырский, коровник «да двор попов пустой». Крестьян
не было: они либо умерли, либо разбежались после «морового поветрия» 1592 года.

Во время польско-литовской интервенции село и его округа пострадали от врагов; дозор-
ные книги 1614 года описывают, что в Андрианове осталась только церковь. Через 14 лет
село несколько оправилось, снова появился монастырский двор и 8 дворов крестьянских.
А к 1764 году, когда оно было отобрано от монастыря «в казну», в селе было уже 427 «душ»
крестьян.

До время монастырского владения крестьяне села Андрианова часто подвергались на-
падениям соседей-помещиков К. Лихачёва, И. Редрикова, П. Губарева и других, которые
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производили потравы, свозили к себе сено, запахивали андриановские пашни. Иногда дело
доходило до настоящих боев, как это было в 1639, 1645 и 1678 годах.

При падении крепостного права каждая «душа» села Андрианова получила по 4 десяти-
ны [4,4 га] земли, или в среднем по 10 десятин [10,9 га] на двор. Кажущаяся значитель-
ность надела на самом деле была обманчивой: удобной земли для пашни приходилось лишь
2,75 десятины [3 га] на двор, под сенокосом и лесом около 4 десятин, а остальное было
болотами, мелким кустарником, буераками.

За это крестьяне 49 лет должны были выплачивать царскому правительству по 11 руб-
лей 90 копеек в год каждый, не считая других налогов и податей. Скудные урожаи и ма-
лоземелье не могли дать крестьянам достатка, и они занимались подсобными промыслами,
из которых главными были гонка скипидара, дёгтя и смолы и углежжение. Несмотря на это,
крестьяне были вечно в долгу, недоимки доходили до нескольких тысяч рублей.

В 1910—1917 годах в селе жило около 380 человек.
Андриановская школа — одна из старейших деревенских школ Ярославской области: она

была основана в 1843 году. В дореволюционное время немногие дети могли в ней учиться.
В 1908 году, например, в селе и в окружающих деревнях Головинское, Хороброво, Григорово
детей 8—11 лет было 225, но училось только 100, а окончить школу удалось лишь трём
мальчикам и одной девочке. Средства не позволяли крестьянам давать своим детям даже
начальное образование.

Ученье в школе было несладким. Кулачная расправа являлась основным средством воз-
действия на детей. Особенно этим отличался поп А. А. Богоявленский, который, как сооб-
щала газета «Старый владимирец» в №67 от 25 марта 1911 года, «преподавая закон божий
в школе с. Андрианова, бил учеников, причём у некоторых из них от ударов в ухо лопнули
барабанные перепонки, а у других оказались надорванными уши»...

...Советская власть в это село пришла в декабре 1917 года, хотя её установлению и со-
противлялись местные кулаки во главе с Зониными. Но бедняки и трудовое крестьянство
Хмельниковской волости (в которую тогда входило Андрианово) пошли за своими вожака-
ми — первыми деревенскими коммунистами — и сломили сопротивление кулаков.

Сейчас Андрианово — центр сельсовета. Через него проходит трасса Нагорье—Куб-
ринск—Загорск, оно связано телефоном и телеграфом со всей страной, радиофицировано.
В селе — клуб, несколько магазинов. Селение входит в один из передовых колхозов райо-
на — сельхозартель имени А. С. Пушкина.
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