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Дарственная грамота

Шоссейная дорога Москва—Ярославль убегает на север. Недалеко за Говыриным она
делает крутой поворот вправо, оставляя позади мост. К западу от него бежит небольшая
лесная речушка Куница, впадающая в реку Нерль Клязьминскую. От неё и повелось народ-
ное название местечка, привлекающего нас в пору сбора грибов и ягод.

Какова же история здешних мест? Вот она.
...Недалеко от Говырина шоссе пересекает Нерль. К востоку за мостом прижалась к лесу

небольшая деревушка Конюцкое. Когда-то она была административным центром обширно-
го Конюцкого стана. Рядом, через речку, деревушка Красногор, известная в народе под
названием «Перевоз».

В 1564 году, когда под Переславлем было закончено сооружение Никитского монастыря,
на его открытие приехал царь Иван Васильевич с семьёй и приближенными. На содержание
монастыря он передал свои дворцовые селения — деревни Конюцкое и Красногор, богатые
сбором пошлин с ямщиков за переправу через Нерль.

А в нескольких километрах от Нерли стоит село Рогозинино. В переписных книгах 1678
года оно значилось за Василием Сергеевичем Вышеславцевым. Сельцо — селение, в котором
находился дом владельца, насчитывало одиннадцать крестьянских дворов, два бобыльских
с населением 55 душ мужского пола. Вышеславцевы принадлежали к старинному дворян-
скому роду. Они владели поместьями во Владимирской, Ярославской и других губерниях.

В XVI—XVII веках многие из Вышеславцевых стали воеводами, стольниками, стряпчи-
ми. Один из них — Никита Васильевич — был в начале XVIII века воеводою в Ярославле.
А о Василие Вышеславцеве из Рогозинина мы узнали совсем недавно.

Как известно, Куликовская битва в 1380 году явилась началом конца татаро-монгольс-
кого ига. Хотя татары и потом нападали на Русь, жгли города, в том числе и Переславль, они
в конце концов были окончательно разбиты. Золотая Орда распалась. В XV веке в Крыму
образовалось Крымское ханство, во главе которого становится династия Гиреев. Она в 1418
году признала верховную власть турецких султанов, создавших на юге свои крепости.

Южные русские и украинские (раньше они назывались малороссийские) земли, а также
Польша часто подвергались нападкам со стороны крымских ханов и турецких султанов.
Города разорялись. Ежегодно враги захватывали в плен десятки тысяч русских и украинских
мужчин, женщин и детей. Крым стал обширным международным невольничьим рынком.

Гирей сидел, потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвен раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился...
Что движет гордою душою,
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идёт войною,
Несёт ли Польше свой закон.

(А. С. Пушкин, «Бахчисарайский фонтан»)

Естественно, Россия не могла спокойно относиться к грабительским набегам татар и ту-
рок. Русские войска упорно отбивали их. Насмерть стояли воины на рубежах своих земель.
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Среди защитников Родины было много переславцев и среди них Василий Вышеславцов
из Рогозинина.

Он геройски сражался с татарами и турками. Его подвиг был замечен: воина награждают
царскою грамотою и жалуют землями. Грамота вверху и по краям украшена растительным
орнаментом. Внизу — большая красная сургучовая печать на шёлковом с вплетённой сереб-
ряной ниткой шнурке.

Грамота дана царями Иваном и Петром Алексеевичами. В ней читаем:

...Пожаловали Василия Сергеевича Вышеславцова за его многою службу, что он во время
настоящия с салтаном турецким и с ханом крымским, как они в прошлом во 181-м году1

приходили сами особами своими. А после того салтан же турской присылал визиря своего
и многих пашей с войски и хана крымского с ордами под наши малороссийские города.

Далее говорится, что Василий Вышеславцов, будучи в полках с боярами, с воеводами
и ратными людьми, с начала войны сражался в разных боях, русские давали полный отпор
неприятелю.

...За те службы его Василия Вышеславцова милостиво похваляем и пожаловали похваляя
его службу промыслы и храбрость.

В грамоте перечисляются пустоши — земли, где в далёкие времена стояли небольшие
селения, но разорённые и сожжённые татарами, а позднее (в начале XVII века) поляками.
Пустоши приписываются к сельцу Рогозинину. Среди них упоминаются Кузнечиха, Ябло-
ное, Мухарино, Василискино, у речки Куницы.

И на ту вотчину указано ему дати сию нашу царскую жалованную грамоту, за нашею цар-
скою красною печатью на память в предбудущим рода его; что он за мужественное и храброе
в войсках стояние сию нашу царскую милость получил и чтобы впредь на его службу смотря
дети его и внучата и правнучата за свое отечество стояли крепко и мужественно...

Печатано нашего государства в царствующем граде Москве. В лето от сотворения мира
7194, от рождества 1686, индикта 4 месяца июня в 20 день.

Дарственные земли занесены в описные, мерные и отказные книги переславским губ-
ным старостой Богданом Айгустовым и по отказным книгам переславской съезжей избы
подьячего Афанасия Ведерницына.

Государеву грамоту — этот исключительно ценный исторический документ — в конце
прошлого года преподнесла в дар Переславль-Залесскому историко-художественному музею
Екатерина Дмитриевна Кардовская.

1Имеется ввиду 1681 год.
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