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Село Рогозинино

60 с лишком лет хожу в эти места по грибы-ягоды — богатейшие тут грибные места. Было
лето, когда на одной поляне я нашёл триста белых. Знаком и частенько беседую со многими
местными жителями. Знаю каждый кустик, каждую тропинку.

На север пойдёшь — в Тараскино, Осурово попадёшь, на запад — выйдешь на «трассу» —
лесную дорогу, ведущую на пилораму, «Шанхай». Кладбище, окружённое вековыми липами,
могилы рогозининцев и известных в округе людей из осуровских помещиков. После революции
входило село в колхоз имени Сталина, затем — в совхоз «Рассвет». Урожайные здесь были зем-
ли, большое стадо, скотный двор. Были в селе магазин, школа, строились дома для колхозных
специалистов. Каждая травинка, каждый колосок был на учёте. Теперь всё это в прошлом —
нет их, полей. Даже кабаны не ходят на поля кормиться.

Местных жителей мало, больше дачников, в том числе переславцев. Но власти не забывают
село: выкопан новый колодец, отремонтирована дорога, ведущая от шоссе к церкви.

...Гроза, проливной дождь. Забежал в разрушенную часть местной церкви переждать нена-
стье. И подумалось невольно: кто только не посещал эти обветшавшие ныне стены, сколько
людей здесь венчалось, сколько крестилось. Многое видели эти стены! Заглянем же в далёкое
прошлое.

В переписной книге 1678 года за Василием Сергеевым, сыном Вышеславцевым, записа-
но сельцо Рогозинино (а не Рогозино, как значилось на некоторых указателях при повороте
с шоссе), где числилось 11 крестьянских дворов и два бобыльских, с населением в 55 душ муж-
ского пола. Здесь значилась церковная пустовая земля Успенской церкви. Допустимо думать
что село существовало гораздо раньше этой даты. Причиной его запустения стало литовское
разорение — то же, что и в селе Половецком.

В 1705 году стольником (вотчинником) Петром Васильевичем Вышеславцевым на пустой
церковной земле была построена деревянная церковь, освящённая потом во имя святого Ни-
колая Чудотворца. В состав прихода вошли 1 двор вотчинников и 13 дворов крестьянских.
В 1778 году на средства помещика Емельяна Васильевича Кардовского начата была постройка
каменной церкви (храма). Придел был окончен в 1781 году, а главный храм в 1783. (Он суще-
ствует и сейчас, но вид его плачевен). А в те годы здесь всего было в достатке: икон, книг.
Два престола: в холодном приделе в честь Сретения Господня, в тёплом — во имя Николая
Чудотворца. В 1884 году причт состоял из священника и псаломщика. Они имели для жилья
дома церковные.

Один из домов сохранился и сейчас, мне в нём приходилось бывать. Там жил с семьёй
учитель начальной школы А. Вишняко́в, большой души человек.

На ремонт церковных домов отводилось 200 рублей, отопление производилось за счёт по-
мещика Кардовского.

Большое количество церковной земли богослужители отдавали в аренду крестьянам за 6
четвертей ржи [1 259 л] и 6 четвертей овса (псаломщику — за 2 четверти ржи). Приход состо-
ял из Рогозинино и деревни Осурово, располагавшейся в двух верстах от церкви. Числилось
в нём — по клировым ведомостям — 163 души мужского пола и 174 души женского. В Рого-
зинине действовала церковно-приходская школа. В 1893 году учащихся в ней насчитывалось
семь человек.

И снова мы — в настоящем. Еду по улице. То и дело попадаются пустующие дома. Вот
из этого окошка уже никогда не выглянет тётя Поля, с которой мы всегда раскланивались.
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Нет уже школы на горушке, магазина. Редко-редко пропылит под горку автомобиль. А раньше
здесь сновали ЗиСы, «Студебеккеры». Это было в ту пору, когда отсюда возили дрова на фаб-
рику №5 — для ТЭЦ. Вот так в те военные и первые послевоенные годы судьба фабрики
киноплёнки, да и всего Переславля, самым непосредственным образом сплеталась с рогози-
нинскими местами. Вспоминаю и себя, сидящего на верхотуре такого «лесовоза» с котелком
ягод. А за проезд до города мы, пацаны, платили шофёрам по 2 немецкие сигареты.

Сколько у нас таких сел и деревенек со своей уникальной историей. В них жили и живут
простые русские люди...
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