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Село Купань — село старинное

Село Купань или Хупань, как значится в старинных книгах, находится в 12 километ-
рах от Переславля. В 1518 году село с прилегающими к нему деревнями «приложено было
в Троице-Сергиевский монастырь». В монастырской кормовой книге имеется запись назначе-
ния: «кормите корм середний по велению Князя Василия и др.». Очевидно, село принадлежало
одному из московских великих князей. В сотной выписи 1563 года читаем следующее: «в селе
Купань значится 36 дворов, в деревне Хмельники — 14 дворов, в деревне Широткино — 3,
в Подберезке — 5, в починке Дерюжина — 1 двор». По записям 1593 года в селе уже имеется
«1 двор монастырский, 32 крестьянских и бобыльских, в Хмельниках — 31 двор»

С годами некоторые упомянутые выше деревни опустели и по сей день значатся как пусто-
ши.

Церковь в селе существует с очень давних пор. В 1563 году была деревянная церковь во имя
Ивана Богослова. Спустя почти 70 лет появилась новая, выстроенная на монастырские средства
в честь того же святого и просуществовавшая до 1782 года. При ней имелась ещё одна — во имя
святой великомученицы Варвары. Но дерево — материал недолговечный, поэтому со временем
предполагалось вместо старой построить новую. В 1840 году благодаря участию прихожан был
возведён каменный двухэтажный храм, сохранившийся до настоящего времени. Он имеет два
престола: наверху — в честь Иоанна Богослова и внизу — в честь святой великомученицы
Варвары, где самая почитаемая икона — икона святой Варвары. По преданию, именно она
являлась у колодца, который сегодня известен как «Варварин источник». В эти же годы в селе
имелась церковно-приходская школа.

До революции 1917 года село Купань считалось богатым. Кроме единоличных хозяйств,
селяне занимались различными промыслами. В 20-е годы был создан колхоз «Парижская ком-
муна», первым председателем которого стал Иван Николаев. К этому времени в селе было
уже 110 дворов. Хозяйство слыло одним из крепких в районе. Основное его направление —
коневодство, свиноводство, овцеводство. Немалым было и поголовье крупного рогатого скота.
Имелся собственный молокозавод, где, кстати, не только перерабатывали молоко, но и делали
мороженое. Кроме того, колхозники занимались выращиванием овощей, в частности, капусты.
Со временем в селе появилось отделение горпромкомбината, где умельцы плели лапти, которые
пользовались большим спросом, в том числе у военных, делали игрушки и прочую продукцию.
В Хмельниках изготавливали бочки, лопаты, грабли, вязали мётлы, в деревне Гора-Новосёл-
ка — лыжи, которые довольно быстро разбирались школами города и района.

Сейчас в селе местных жителей немного, в основном дачники. Я часто бываю в этих местах.
Собирая ягоды или грибы, по возможности заворачиваю к Варвариному источнику. Попью
чудодейственной водицы, умоюсь и чувствую, как уходит прочь усталость и прибавляются
силы. Когда-то, лет семьдесят назад, здесь был дубовый чан, куда стекала вода, рядом стояла
часовенка. Люди со всей округи ходили на источник: и болящие, и просто, чтобы набрать
святой водицы, устраивали даже крёстные ходы. С годами чан, а также небольшая плотина,
сгнили. Поскольку вода была необходима торфопредприятию, был сооружён бетонный колодец.
К сожалению, в середине 50-х источник по чьему-то указанию был завален. Лишь в последние
годы он вновь возродился, и как прежде, к нему идут и едут люди со всей округи.

Недалеко от села, в сторону Хмельников, был ещё один источник — «Громовой колодчик».
Но со временем он «скрылся», до сих пор его не могут найти.

Помню, в войну мы с Женей Ху́довым, баянистом поселкового клуба, шли как-то лесом
и наткнулись на землянку дезертиров. До этого не раз слышали от местных жителей, как
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по пути в Переславль на рынок на них часто нападали скрывающиеся в лесах люди и отнимали
продукты, до смерти пугая женщин и детей. Есть и ещё одно предание военного лихолетья,
правда, оно относится ко времени татаро-монгольского ига. Конный отряд татар, следовавший
на Усолье, утонул в болоте. Хоть и устилали они брёвнами свой путь через болото — слой
торфа здесь до семи метров, не помогло, видно. Уже в наше время, во время торфоразработок,
нашли эту татарскую гать.

В другой статье Кручинин сообщает, что землянка возле Хмельников предназначалась для партизан
в случае, если фашисты захватят эти места. (Кручинин, И. А. Оккупанты были рядом / И. А. Кручинин
// Славич. — 2004. — 12 августа. — С. 6.) — Ред.
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