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Ильинское
В глубину веков уводит нас прошлое древнего русского села Ильинского, стоящего
на холмах вблизи речки Кисемки и Бездонницы. О первой из них мы уже говорили, а название второй со временем искажено. Народ, поселившийся тут более 700 лет тому назад,
именовал её на своём старо-славянском языке Тюша, что в переводе значит щель, дыра.
А потом, убедившись, что от этой речки действительно никакого прока нет — ни воды,
чтобы вертеть мельницу, ни рыбы, чтобы питаться, прозвал её Бездельницей. Но селение,
возникшее на ней, так и звали Тюшино.
Потом пришли сюда христианские попы, насадили веру в нового бога, поставили деревянную церковь во имя «громовержца» пророка Ильи, и село стали звать Ильинским.
Однако долго, до самого конца XVII века оно всё ещё официально именовалось Ильинское,
Тюшино тож, а иногда Тюшино, Кисма тож.
Стоявшее на торговой дороге в Углич, село долго было государственным, дворцовым.
Но вот царю Ивану Грозному понадобилось отобрать земли у Переславского Фёдоровского
монастыря, чтобы поселить там ямщиков, обслуживающих «государеву дорогу из Москвы к городу Михайлы-архангела» (ныне Архангельск). Ссориться с монахами он не хотел
и взамен отобранного давал из своих дворцовых земель, но официальное оформление этих
передач произошло только при его сыне Фёдоре. Так, 21 ноября 1586 года появилась грамота, по которой Фёдор «пожаловал еси, свою государеву волость село Тюшино-Ильинское
с погостом, деревнями и починками в вечное владение Фёдоровскому игумену Силвану, или
кто по нём будет, по духовной отца нашего...»
Много пережили крестьяне села Тюшина-Ильинского и его окрестностей от иноземных
врагов. В XIV веке оно не раз дотла разорялось приходившими сюда татарами. Тархов
холм — братская могила — и сейчас цел неподалёку от села. В начале XVII века вся округа
пострадала от польско-литовских интервентов. Вот о чем рассказывает «Дозорная книга»
1612 года:
Село Ильинское, а в нём живущих крестьянских дворов поставлены избушки без верхов
и не огорожены... Да в том же селце Ильинском воры и литовские люди крестьян з жёнами
и з детми присекли и дворы их выжгли и животы их пограбили... Да на погосте храм Илья,
клечатой, стоит пуст без пенья. Да к тому селцу Ильинскому было деревень: д. Каргашино,
д. Лучниково, д. Самково, д. Тощебулово и те все деревни пусты — вызжены и крестьяне
посечены и животы их пограблены.
Этот скорбный рассказ можно продолжить: в Петрилове остался один крестьянин Данила
Савельев, в Пешкове один Алёша Минеев, то же было и в других окрестных деревнях.
Монастырские власти, не получая доходов, стремились восстановить хозяйство. Но туго
приходилось тем, кто пытался искать помощи у монахов. Их ждало настоящее рабство.
1 октября 1627 года крестьянин села Ильинского Ефрем Иванов получил на подъём хозяйства 7 рублей денег и семенной хлеб, подписав за это «заёмную кабалу», обрёкшую его
и семью на вечное закабаление монастырём. Таких документов сохранилось немало. Они
свидетельствуют о том, что, несмотря ни на что, «любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу» звала крестьян на родину и они возвращались в село, хотя их и ожидало
рабство.
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К концу XVII века село оправилось и в нём стало уже 42 двора, а к моменту отобрания
монастырских вотчин в казну, в 1764 году — 65 дворов. Крестьяне из кабалы монастырской
попали в кабалу государства и, несмотря на освобождение от крепостной зависимости,
до самой Октябрьской революции имели скудные наделы. Лучшие земли были в руках
кулаков и местных промышленников.
Великий Октябрь раскрепостил крестьян по-настоящему. Но это пришлось не по вкусу богатеям вроде купцов Конуркиных, имевших земли, лесопильные и свечной заводы.
По сигналу эсеров 6 июля 1918 года одновременно в Москве, Ярославле и некоторых городах Владимирской губернии и многих сёлах этой округи был поднят контрреволюционный
мятеж. В Дмитриевском погосте, по соседству с селом Ильинским, попы ударили в набат и с провокационными криками «коммунисты грабят церковь» попытались поднять народ
против молодой советской власти. Мятежом в Дмитриевском и Ильинском руководили местные кулаки и богатеи во главе с заводчиками Конуркиными. Переславские чекисты сумели
быстро подавить мятежников, которых народ не поддержал.
За последние годы село Ильинское стало снова расти. Появились новые дома, украшенные деревянной резьбой, в них нередко увидишь городскую мебель, радиоприёмники,
патефоны. Мимо села бегут автомобили из Загорья в Дмитриевское.
У древнего русского села — светлое будущее.

