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По пути от Владимира до Суздаля
и от границы Ярославской губернии
до города Переславля-Залесского
От Владимира до Суздаля
От Владимира до Суздаля по почтовому тракту считается 34 версты. — Этот тракт вначале,
до села Доброго, идёт по Московско-Нижегородскому шоссе и пересекает долину речки Рпени.
За речною долиной поднимаются высокие холмы, на которых расположены сёла Красное (в левой
стороне от тракта) и Доброе (на самом тракте).
Сёла Доброе и Красное принадлежат к древнейшим поселениям Владимирского края
и своими чисто русскими названиями свидетельствуют о том, что они первоначально были
основаны славянскими колонистами в бывшей Мерянской земле в то отдалённое время, когда
город Владимир приобретал политическое значение в древней Руси.
Именем «Красное» обыкновенно называют подгородные сёла: во Владимирской губернии
с таким названием есть сёла при гг. Гороховце, Переславле, Юрьеве и Суздале.
Село Красное упоминается в первый раз в исторических актах в 1515 г. как дворцовое село,
принадлежавшее великому князю, который приказал давать с этого села ругу Димитриевскому
собору во Владимире.
В XVII столетии с. Красное принадлежало уже разным вотчинникам, в том числе и князю
Юрию Барятинскому, который продал свой жеребий патриарху Никону, а патриарх Никон
приложил его Воскресенскому (Новый Иерусалим) монастырю. Во владении разных помещиков
с. Красное оставалось до 1861 г. Храм здесь существует с глубокой древности, настоящий же
каменный храм построен в 1788 г.
Среди мужского населения с. Красного развит отхожий промысел: с весны до глубокой
осени они работают главным образом в Москве в качестве кровельщиков, маляров, штукатуров.
Женщины, оставаясь дома, занимаются обработкой вишнёвых садов.
На месте храма в с. Добром до конца XVIII столетия существовал мужской монастырь во имя
святого равноапостольного царя Константина и матери его Елены. Основан этот монастырь
святителем Алексеем, митрополитом Московским, когда он был епископом Владимирским;
монастырь до своего упразднения числился домовым сначала митрополичьим, потом патриаршим
и синодальным монастырём. В 1775 г. за ветхостью зданий монастырь в с. Добром был упразднён
и братия переведена в Николо-Волосов монастырь в 15 верстах от г. Владимира.
Село Доброе образовалось из подмонастырской слободки и прежде было расположено
по склону горы в правую сторону от шоссе. В этом селе была своя приходская церковь во имя
Николая Чудотворца, которая и существовала до начала XIX века.
Существующая же ныне церковь, построенная в половине XVIII в., принадлежала Констан
тино-Еленинскому монастырю и обращена в приходскую по упразднении монастыря. В числе
святых икон в храме имеется древняя икона святых царя Константина и Елены. Она особо
чтится не только в с. Добром, но и во Владимире и ежегодно приносится во Владимир вместе
с Боголюбской иконой Божией Матери.
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На краю холма, на котором расположено Доброе село, сохранились остатки старинного
земляного «городка», а у подножия холма графом Уваровым было раскопано множество курганов.
Очевидно, что здесь было до основания с. Доброго финское мерянское поселение.
Жители с. Доброго занимаются тем же отхожим промыслом, что и в с. Красном; здесь
также же широко развито садоводство (вишни).
От с. Доброго тракт на Суздаль, оставляя Нижегородское шоссе, направляется на се
вер и идёт по безлесной холмистой равнине. Отсюда начинается полоса так называемой
«опольщины», которая идёт за Суздаль чрез Гаврилов посад к Юрьеву-Польскому и за Юрьев
к г. Александрову. Местность эта имеет полустепной характер, почва частью глинистая и частью
чернозёмная; здесь нет больших сплошных лесов, а встречаются небольшие рощицы. Оттого
не разрослись на Суздальском тракте и те берёзовые аллеи, которые придают особенную
прелесть нашим старым большим дорогам.
Первое селение на Суздальском тракте — это с. Суходол в левой стороне от дороги. Это
село существует также с глубокой древности: упоминается оно в исторических актах в 1515 г.
в жалованной грамоте великого князя Василия Ивановича как дворцовое село. В XVII столетии
с. Суходол было вотчиною Акинфовых, а в XIX столетии принадлежало помещикам Языковым.
Каменный храм в селе построен в 1704 г. на средства окольничего Никиты Акинфова.
В храме находится местно чтимая Тихвинская икона Божией Матери; в день праздника этой
иконы (26 июня) в с. Суходол стекается множество богомольцев.
Следующее по тракту село Суворотское в правой стороне от тракта. В исторических актах
это село упоминается в первый раз в 1548 г. И в то уже время две трети с. Суворотского при
надлежали Боголюбову монастырю, а одна треть вотчиннику Ивану Сурвоцкому. Во владении
Боголюбова монастыря большая часть с. Суворотского оставалась до 1764 года, остальная же
часть переходила от одних помещиков к другим: от И. Сурвоцкого к окольничему П. Трахо
ниотову, затем к стольнику Головину, от него к помещице Челищевой, затем к Русиновым
и наконец к Петровым.
Деревянный храм существует в с. Суворотском с XVII столетия, каменный же построен
в конце XIX в.
На половине пути между Владимиром и Суздалем лежит село Борисовское. В первый
раз с. Борисовское упоминается в духовной грамоте великого князя Иоанна Даниловича
Калиты в 1328 г.: великий князь завещал это село сыну своему Семёну. В 1515 г. великий
князь Василий Иванович приказал из своего дворцового села Борисовского ругу причту
Димитриевского собора во Владимире. Государь царь Михаил Феодорович пожаловал это
село «Вознесенскому девичьему монастырю, что на Москве в Кремле городе, для вечного
поминовения по государыне царице и великой княгине Марие Володимировне». Во владении
Вознесенского монастыря с. Борисовское оставалось до 1764 г.
Храм в с. Борисовском существует с глубокой древности, но настоящий каменный храм
построен в 1835 г.
На границе Владимирского уезда с Суздальским в правой стороне от дороги стоит село Ба
тыево. Название села напоминает далёкие времена нашествия Батыя на Владимиро-Суздальскую
землю в 1238 г. Точных исторических данных о времени основания с. Батыева не сохранилось,
но сохранилось следующее народное предание, записанное в начале XVIII в. Ан. Фёдоровым
в его «Историческом собрании о граде Суждале»: «егда злочестивый и безбожный татарский
царь Батый взя град Владимир мечем и оттуду со всею своею богомерзкою подвижеся силою
к Суждалю и не доходя до него за несколько поприщ постави стан свой (ныне ту село имеет
название Батыево)». Таким образом, по преданию, с. Батыево основано на месте Батыева стана.
Но в исторических документах с. Батыево становится известным только в начале XVII в. По пис
цовым книгам 1628—30 г. оно значится за помещиками Вельяминовым-Воронцовым и князем
Ив. Барятинским; в 1646 году за стольниками Воронцовыми-Вельяминовыми и И. Стрешневым,
в 1678 г. часть Стрешнева перешла к окольничему Матюшкину. В XVIII столетии до 1762 г.
с. Батыево принадлежало наследникам Матюшкина, а другая часть переходила к разным
помещикам. В 1762 г. часть Матюшкина была продана фабриканту шёлковых изделий Колосову,
в 1816 г. это владение было продано коммерции-советнику Титову. Колосовым была устроена
и Титовыми поддерживалась в с. Батыеве шёлковая фабрика, на которой работали их крепост
ные-фабричные. Фабрика прекратила существование в половине XIX века и фабричные были
в 1853 году отпущены на волю, часть их переселилась в Сибирь. Другая половина с. Батыева
в XIX столетии принадлежала помещикам Белаго.
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Деревянный храм в Батыеве существовал уже в начале XVII в. Настоящий же каменный
храм построен в 1835 г. коммерции-советником Титовым.
Жители с. Батыева большею частью каменщики, летом отправляются на заработки в Москву.
Далее на пути к Суздалю лежит с. Павловское. С. Павловское основано в глубокой древности.
Куплено было оно супругой великого князя Александра Невского в половине XIII в. и перешло
по наследству к великому князю Иоанну Даниловичу Калите. Великий князь, отправляясь
в 1328 г. в орду, завещал это село своей княгине. По смерти И. Калиты с. Павловское перешло
к сыну его Иоанну, который в 1356 г. пожаловал его «святому Александру» (нужно думать,
Александровскому монастырю в Суздале). Великий князь Димитрий Иоаннович Донской
подтвердил эту жалованную грамоту. В XVI ст. Павловское принадлежало князьям Горбатым,
потомкам Суздальских удельных князей. В 1535 г. князь М. В. Горбатый завещал это село
Суздальскому собору «по своей душе и по своих родителях». Это пожалование подтверждено
было царём И. В. Грозным. Во владении собора Павловское и оставалось до 1764 г.
Храм в с. Павловском существует с глубокой древности. Настоящий же каменный храм
построен в 1805 г. В память того, что Павловское принадлежало Суздальскому собору, в храме
устроен придел во имя святых Феодора и Иоанна, епископов Суздальских, мощи коих почивают
в Суздальском соборе.
От с. Павловского до г. Суздаля — 10 вёрст. На этом расстоянии на пути нет ни одного
селения. На половине дороги с небольшой возвышенности, которая называется «Поклонною
горой», открывается красивая панорама г. Суздаля, вместе с этим показываются десятки
сельских храмов и колоколен. Окрестности г. Суздаля очень густо заселены с глубокой
древности. Большая часть этих селений принадлежали когда-то Суздальским удельным князьям,
которые затем жаловали их по своему благочестивому настроению Суздальским обителям,
в особенности Спасо-Евфимиеву и Покровскому монастырям, и Суздальским епископам.
Особенность этих поселений заключается и в том, что здесь нет погостов, нет деревень и почти
исключительно сёла, имеющие свои приходские церкви. Такая особенность наблюдается только
в той части Владимирской губернии, которая в старину назвалась «опольщиной».
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От границы Ярославской губернии
до города Переславля-Залесского
От границы Ярославской губернии до города Переславля около 25 вёрст по Московско-Яро
славскому шоссе.
У самой границы Ярославской губернии в левой стороне от шоссе находится озеро Вепрево
и на берегу его село того же имени. До разделения России на губернии в конце XVIII
столетия эта местность входила в состав Переславль-Залесского уезда. На месте села Вепрева
существовала Успенская Вепрева пустынь, приписанная к Переславскому Данилову монастырю.
В 1764 г. пустынь эта была упразднена и церковь обращена в приходскую.
Во Владимирской губернии близ границы с Ярославской губернией лежит Погостовская
волость, значительная часть коей составляет приход с. Вашки.
Земли по речке Вашке ещё в XV столетии были приложены некиим старцем Германом
Окороковым Московскому Чудову монастырю. В XVII столетии в писцовых и переписных
книгах на этих землях перечисляются селения — Ермолино, Кулаково, Погост, Слободка,
Одерихино, которые в настоящее время и принадлежат к Вашкинскому приходу. Деревни
Рушиново, Щербинино и Григорово, принадлежащие ныне также к Вашкинскому приходу,
в XVI столетии пожалованы были Переславскому Данилову монастырю, во владении коего
и оставались до 1764 г.
В начале XVII в. на территории настоящего Вашкинского прихода было три храма: в сельце
Ермолине, в сельце Рушинове и в с. Погост, но первые два храма «запустели» от литовского
разорения и не были восстановлены. Осталась, таким образом, одна приходская церковь
деревянная во имя святого Николая Чудотворца.
В 1776—1786 гг. на средства бригадира И. И. Родышевского устроен настоящий каменный
храм. В этом храме имеется особо чтимая в приходе икона святого Николая Чудотворца, бывшая
с храмоздателем во всех его походах.
Почва в Погостовской волости песчаная, неплодородная, так что население не может
существовать одним земледельческим трудом; поэтому здесь развились кустарные промыслы —
портняжный, валяльный и гончарный.
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Далее по пути к Переславлю по шоссе находится д. Осурова и немного в стороне от дороги
небольшое село Рогозинино. Оба эти селения упоминаются уже в актах XVII века, принадлежали
они вотчинникам Вышеславцевым, а после перешли к помещикам Кардовским. В 1776—83 гг.
на средства Ем. В. Кардовского построен в Рогозинине настоящий каменный храм.
После Рогозинина шоссе пересекает р. Нерль, которая впадает в р. Клязьму близ Боголюбова
монастыря.
Далее по пути в Переславль, вправо от дороги, на высоком холме видно с. Ягренево, а за ним
на склоне холма близ озера Плещеева с. Городище.
Село Ягренево в XVI столетии было пожаловано Переславскому Никитскому монастырю,
во владении коего и оставалось до 1764 г.
Церковь в Ягреневе существовала уже в начале XVII в., а настоящий каменный храм
построен в 1814 г.
Близ с. Городищ сохранился старинный городок с земляным валом. Предполагают, что
на этом месте существовал мерянский городок, которым не захотел воспользоваться великий
князь Юрий Долгорукий при основании Переславля и перенёс его на настоящее место к устью
р. Трубежа.
Вблизи с. Городищ находится высокий курган, известный под именем Александровой горы.
По произведённым исследованиям, курган этот представляет геологическую летопись данной
местности с IX по XVII в. В нижних слоях найдены следы мерянских поселений и арабские
монеты, выше татарские монеты, стрелы и кинжалы, а затем могилы с сохранившимися в них
тельными крестами, монеты великого князя Иоанна III, следы построек монастыря с 6 круглыми
башнями в ограде. Монастырь здесь был основан великим князем Александром Невским;
разорён этот монастырь литовцами в смутное время и более уже не восстановлялся.
Когда основано с. Городищи, сведений не сохранилось, но в исторических актах оно
упоминается в первый раз в XVI столетии: в 1564 г. царём Иоанном Васильевичем Грозным
оно было пожаловано Переславскому Никитскому монастырю, во владении коего и оставалось
до 1764 г.
Храм в с. Городищах был уже в начале XVII в., но настоящий каменный храм построен
в 1791—1795 гг.
Близ Никитского монастыря на шоссе лежит Троицкая слободка. До упразднения монастыр
ских вотчин в 1764 г. эта слободка принадлежала Никитскому монастырю и населена была
монастырскими служками. — В 1654 г. монастырь построил для них особую церковь во имя
святой Троицы. Вместо этой деревянной церкви в 1855 году прихожанами построен настоящий
каменный храм и в память прежней связи прихода с Никитским монастырём в храме устроен
придел в честь преподобного Никита Столпника.
Близ города Переславля в правой стороне от шоссе видна каменная церковь, при которой
в настоящее время находится городское кладбище. Но прежде здесь находился мужской
Борисоглебский монастырь, который назывался Борисоглебским «на горе» в отличие от другого
монастыря того же имени в Переславле «на песках». Основание этого монастыря относится
к XII в. В XIV в. здесь принял иночество преподобный Димитрий Прилуцкий. В XVII
столетии этот монастырь именовался патриаршим домовым монастырём. При учреждении особой
Переславской епархии в 1744 году Борисоглебский монастырь был приписан к архиерейскому
дому и служил загородною дачею Переславских епископов. По упразднении Переславской
епархии, в конце XVIII в., здесь было учреждено городское кладбище.
Тракт, по которому проложено Московско-Ярославское шоссе, до XVIII столетия, до устрой
ства новой столицы Петербурга и установления новых торговых путей, имел громадное значение:
по этому тракту шло главное сношение Москвы с северной Русью и заграницей (чрез Белое
море). В смутное время вся местность, прилегающая к этому тракту, подверглась жестокому
разорению от поляков, литовцев и «русских воров»: храмы Божии запустели, деревни были вы
жжены, население частью перебито, частью разбрелось. Опись 1610 года так, например, говорит
о вышеупомянутых деревнях: «деревня Григорово вся пуста, всю выжгли паны; а крестьяне
пошли по миру без вести, в сельце Рушинове было 3 жилых двора, но животы в них пограбили
воры — литовские люди, в деревне Щербинине паны иссекли владельца двора, а жена и дети
пошли по миру».
По этой разорённой стране должно было идти в 1612 г. народное ополчение князя Д. М. По
жарского на освобождение Москвы от врагов и на спасение отечества; по этому пути шествовал
весною 1613 года в Москву новоизбранный всею Русскою Землёю Царь Михаил Феодорович
Романов.

