
Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: деревня. — Код: 1408.

Моя малая Родина

Я живу в посёлке Дубки Переславского района. Посёлок Дубки появился сравнительно
недавно, на его месте была усадьба барина Лялина. Место для строительства усадьбы
выбиралось самое красивое, она располагалась при слиянии двух рек. В связи с тем, что
в реке находилось большое количество ключей и родников, температура воды в ней редко
поднималась выше +7◦C. Барин Лялин решает засыпать ключи. Но после смерти барина
на этом месте осталась лишь небольшая деревенька. Только во второй половине XX века
все прилегающие деревни объединились в хозяйство, получившее впоследствии название
учхоз «Дружба».

Вокруг нашего посёлка на сравнительно небольшой территории расположено около 10
сёл, деревень и хуторов, и почти все они находятся по берегам рек. По одной из легенд,
это связано с языческими временами. Для того чтобы выбрать место для строительства
деревни, спускали деревянного идола вниз по течению реки. В том месте, где его прибивало
к берегу, и строили деревню.

Вторая, не менее интересная гипотеза — наличие дороги, соединяющей Переславль-
Залесский с городом Кольчугиным (Владимирская область). Данная дорога проходила имен-
но в этой местности и ещё в 40-х годах XX века была действующей. Что же интересного
мы ещё выяснили...

Каждая деревня имеет интересное название. В деревне Утино ещё до революции жила
барыня Утина. После революции 1917 года рядом с помещичьим домом были построены
дома для семей села Никулинка. Дом помещицы тоже заселили семьями простых крестьян.
В 60-х годах в деревне Утино проживало 25 семей, был свой магазин, клуб, кузница и за-
правочная станция. В начале 70-х в деревне построили общую баню. Но в 1978 году всех
жителей переселили в посёлок Дубки и в 1980-м в деревне жила лишь одна семья —
дачники из г. Москвы.

Первые упоминания о селе Алексино относятся к XV веку. В писцовых книгах
1628—29 гг. за боярином Иваном Васильевичем Морозовым была записана пустошь Алекси-
но на Тошме. Село было достаточно богатым, запустение Алексина в церковно-приходских
книгах связывается с польско-литовским нашествием XVII века.

К концу XVII в. село восстановили, но на другом берегу реки. Население его по пере-
писи 1678 года было значительным: «в селе этом были: двор боярский, 2 двора задворных
людей, 29 дворов крестьянских, 15 бобыльских и 1 пустой: жило в этих дворах 147 человек
мужского пола».1 В это время село числится за Михаилом Юрьевичем Долгоруким.

В 1671 году в селе строят церковь на средства вдовы Стефаниды Семёновны Морозовой.
Храм освящён в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Деревня Новосёлка возникает после разорения села Алексино. Внизу по течению реки
Тошма часть жителей основали поселение, название которого «Новое село» в дальнейшем
изменилось на «Новосёлка».

В деревне Черницыно жили в основном бедные крестьяне — «чернь». В этой деревне
была плохая вода (по вкусовым качествам), непригодная для употребления в пищу, поэтому
жители ездили за водой в соседние деревни.

∗Князева, М. Моя малая Родина / М. Князева // Переславские родники. — 2005. — Ноябрь; декабрь. — С. 4;
7.

1Добронравов, В. Г. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии / В. Г. Доб-
ронравов. — Владимир: Типо-литография В. Паркова, 1895. — Выпуск 2: Переславский уезд. — С. 134.



2 М. Князева

Происхождение названия деревни Безмино пока не выяснено, но удалось узнать: раньше
Безмино находилось на берегу реки Тошма. Стояло оно на вершине холма. Как гроза — так
пожар в деревне. В одну из гроз возник сильный пожар, почти все дома сгорели, поэтому
деревню перенесли на новое место.

Село Кабанское впервые упоминается в писцовых книгах 1628—29 гг. (село — вотчина
князей Трубецких), где значится, что в нём насчитывается «двор вотчинников, 7 дворов кре-
стьянских и 5 бобыльских...»1 Также в селе имелись две деревянные церкви с шатровыми
верхами. Маленькая была построена в честь святого пророка Ильи, а побольше — Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, у главного здания которой было несколько приделов: святых
мучеников Флора и Лавра и Преподобного Сергия Радонежского. Предназначалась эта цер-
ковь для помещика и его гостей, в храме Ильи пророка велись службы для вотчинников
и мирян. Кабанские храмы имели свои пашни и покосы.

В начале XVIII века на средства вотчинника села — стольника Алексия Милославско-
го — церковь святого пророка Ильи была перестроена. В 20-е годы этого же столетия при
помощи всё того же Милославского на месте обветшалого храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы появляется новый храм с одним приделом. В 1824 году вместо двух деревянных
церквей строится новый каменный храм, который существует до настоящего времени. По-
строен он был на средства помещика Павла Петровича Свиньина и прихожан. Сохранилось
описание внутреннего убранства храма, где упоминается, что церковь имеет три престола,
что утварью, святыми иконами и богослужебными книгами церковь снабжена достаточно,
иконы замечательны своей древностью и украшены золотом, серебром, жемчугами. Имелось
и несколько напрестольных Евангелий. Из надписи на одном из них можно заключить, что
оно было приложено к церкви Святого Ильи каким-то боярином Матвеем Богдановским.
До закрытия церкви в ней хранился архив с документами: копии с метрических книг, начи-
ная с 1801 года, исповедальные расписки с 1828 года.2

В начале нашего столетия, а точнее, в 1903 году церковь была реконструирована: за-
менены некоторые деревянные её части, обновлены фрески. Но уже в 40-х годах она была
закрыта и разграблена. Долгое время храм пустовал, затем в нём был размещён склад.
Около 10 лет назад склад закрыли, а церковь возвратили прихожанам. В настоящее время
церковь возрождается. Первый молебен был отслужен 21 апреля 1999 года. Эта служба
стала началом новой жизни храма и его прихожан.

Кроме сёл и деревень в изучаемой местности находился ряд хуторов.
На Платоновом хуторе проживал староста д. Черницыно по имени Платон.
На хуторе Барловом жила династия Барловых. С давних пор она занималась воспита-

нием соколов для охоты.
Земсков хутор был расположен на дороге из д. Никулинка в Черницыно. В 30-е годы

XX века в колодце этого хутора «утонул» трактор «Путиловец».

...На тракторе работал один человек, любивший выпить. Однажды он возвращался из Чер-
ницина и, съехав с дороги, угодил передними колёсами в колодец. Мужики предложили ему
снять задние колёса, за счёт которых он держался на верху, чтобы облегчить трактор, а пе-
реднюю часть решили вытащить при помощи лошадей. После того как колёса сняли, трактор
ушёл на дно колодца. В настоящее время трактор там и находится, а задние колёса лежат
в 500 метрах от него...

Помимо большого количества исторических мест, в нашей местности богатая природа.
Лес Куряковец — получил своё название за свою форму. Сначала лес называли «коряко-

вец», от слова «корявый», так как край леса отличался большой изрезанностью. Некоторые
считают, что название произошло от слова «кудрявый», но тоже связывают это название
с его формой. В данном лесу можно выделить местечко «Марьино». Здесь был обнару-
жен фундамент от большого дома и остатки от плотины. По рассказам местных жителей,
здесь был барский дом Марьиных, а перед домом находился пруд. Особенности планиров-
ки усадьбы говорят о принадлежности усадьбы дворянам, но точнее сказать пока трудно,
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возможно, здесь проживала семья помещика. Рядом с домом сохранилась часть парка, со-
стоящая в основном из берёз. В 60-х годах за парком закрепилось название Берёзовой
рощи.

Лес Приседкино — расположен на перекрёстке дорог, соединяющих д. Черницыно, д. Ни-
кулинка, д. Утино и с. Спас. По рассказам старожилов, на этом перекрёстке собиралась
молодёжь, «присаживались» и решали, в какую деревню идти на гулянье.

Лес Малинник — усадьба Малининых.
Лес Редькино — усадьба Редькиных. На месте усадьбы сохранился пруд и дубрава.

Рядом с усадьбой находится ровная площадка внушительных размеров, не заросшая дере-
вьями. Здесь проводились обучения соколов, а также охота с борзыми. Что интересно —
место это, находящееся в лесу, почти 100 лет не используется даже под сенокос, а на нём
не выросло ни одно дерево, поляна покрыта лишь травой.

Соколов овраг — по берегам оврага находилось много гнёзд соколов, птиц отлавливали
и тренировали для охоты. Название это закрепилось и используется в настоящее время.

Вшивая гора — получила своё название из-за того, что территорию, занимаемую данной
«горой», очень трудно обрабатывать. На поле находится большое количество камней, а ещё
раньше при обработке данного участка из земли выворачивалось большое количество древ-
него оружия (стрелы, луки, мечи и даже шлемы). «Вшами» в нашей местности называли всё
мешающее нормальной жизни, вредное для ведения хозяйственной деятельности. Отсюда
и пошло это название.

Много ещё интересных исторических и культурных мест можно выделить на изучае-
мой территории: Барский ручей, родник Часовня, гора Татарка, Негодява, Горелое болото,
Чёрный омут и другие.
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