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На древней суздальской дороге
Широко известны мероприятия, проводимые по восстановлению древних памятников истории
и культуры Ростова и Суздаля, видны воочию и практические меры, направленные для
превращения этих городов в заповедники. Проектировщики составляют сейчас подробные планы
реконструкции этих очагов древней русской культуры и намечают восстановить дорогу, которая
будет соединять эти два центра международного туризма.
Если развернуть старые географические карты, да, кроме того, посмотреть в «Книгу
Большого чертежа», своеобразный географический справочник России XVII века, то можно
узнать, что ещё 300 лет тому назад такая дорога, соединявшая две столицы Северо-Восточной
Руси XII—XIII веков — Ростов и Суздаль, была ещё цела. Шла она через Богослово, Пужбол,
Дубники, Поречье, Кошкино, Лихинино, Баскач, Караш, Нестерово и далее после села Симы
(ныне Владимирской области), затем поворачивала на восток к Суздалю. Часть этой дороги
хорошо сохранилась между селом Симой и Юрьевом-Польским и сейчас по ней холят автобусы.
Из «Писцовых книг» XVI и XVII веков видно, что между деревней Баскач и селом Караш
были деревни с типичными татарскими названиями: Ахматово, Ахметово и тому подобные,
исчезнувшие в годы польско-шляхетской интервенции. Сто лет назад известный археолог
А. С. Уваров, проводивший раскопки в Ростовском уезде, исследуя село Караш, наткнулся
на татарское кладбище. Неподалёку, ближе к деревне Баскач, оказалось ещё одно такое же
кладбище. Откуда они появились в этих местах? В домонгольские времена дорога между
Ростовом и Суздалем, в силу их экономических и политических связей, была оживлена
от обозов с товарами, двигавшимися в обе стороны. Старые летописи, предания, записанные
в рукописях XV—XVIII веков, и другие источники удостоверяют, что эта торговая дорога была
отлично известна татаро-монголам, вторгнувшимся на Ростовскую землю в 1238 году. Учитывая
значение дороги, они поставили на ней таможенные заставы, чтобы взимать пошлины или «мыт»
с провозимых товаров, а кроме того, посадили здесь ханских чиновников с их помощниками
и воинскими отрядами, чтобы собирать дань с ростовских жителей.
Таможенные заставы были в Баскаче и в Караше и назывались они «мытные избы».
Напоминанием о таких таможнях является и в Ростове и других древних русских городах
название «Мытный двор». А в русском языке остался глагол «мытарить», напоминающий,
какими методами собирался мыт.
А вот ханские чиновники назывались баскаками. На их обязанности были не только
перепись населения, сбор дани, но и разбор тяжб и жалоб русских князей, вмешательство
во все внутренние дела покорённой страны. Слово «баскак» в татарском языке соответствует
слову «давитель», что прямо показывает, что представляли из себя сборщики дани и кем они
были для народа.
Название деревни Баскач и напоминает, что здесь когда-то жили баскаки, которые нещадно
выдавливали из народа сборы и налоги для хана. Неисправных плательщиков баскаки вешали
или топили в озёрах, словом, карали их. Отсюда и название села Караш. Об этом же напоминает
название находящегося между Баскачами и Карашем урочища «Висилицына гора». На убегав
ших, скрывающихся неплательщиков устраивали облавы или, как говорили в XIII—XV веках,
«осоили» их. Об этих облавах напоминает название озера Осоева.
У известного ростовского исследователя А. А. Титова в его книге «Ростовский уезд» можно
прочесть на странице 272 легенду о похождениях баскака Сырохожа, жившего в деревне
Баскач, который увёз невесту князя Андрея Городецкого — сына Александра Невского.
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Лихие времена тогда были. Видимо, особенно доставалось жителям той деревни, которая
теперь называется Лихинино. Наверно, они хорошо знали, «почём фунт лиха», наверно, «хватили
лиха» от беспощадных татар.
Неподалёку от этих населённых пунктов, вблизи от былой дороги, есть село Годеново. Оно
получило своё название от озера Годен. Но настоящее имя озера — Гадеин, которое в силу
особенностей северного произношения изменилось. На древнеславянском языке «гадеин» или
«гадейный» означало водоём, — особенно изобиловавший злыми духами, вредящими людям.
Их надо было задабривать, относиться к ним с почтением, просить у них милости. Ещё
60—70 лет назад из церкви села Годенова организовывались крестные ходы к озёрам Годен
и Осоево. Это было отголоском языческих верований, обоготворявших воду, считавших её
чудодейственной, очищавшей от злых духов. Почтительное отношение к воде долгое время
сохранялось в народных причитаниях. Например, если из Захарова девушку выдавали замуж
в Баскач, после венца она, обернувшись к родной деревне, скрытой «Пономаровой рощей»,
причитала:
Ты, красен Баскач,
Годен-батюшко!..
Вы срубитко-те
Пономарово,
Чтоб видать было
Захарово.
Называя озеро батюшкой, народ верил, что оно не позволит злым духам, населявшим его,
портить людей.
Есть основания предполагать, что новая туристическая трасса не совпадёт со старой дорогой
в пределах Ростовского района и обойдёт стороной многие населённые пункты, напоминающие
о далёком прошлом.
С. Васильев.

