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Удивительно красиво 
Большое Село. Ду
мается, нет ему рав
ных в нашем крае. 

По какой бы дороге ни при
ближался путник, издалека 
увидит он белую свечу 
трехъярусной колокольни

храма Петра и Павла, потом 
купола Пятницкой церкви. 
П одъезж ая ближе, заметит 
серебристую  гладь реки 
Юхоти, в которой отраж а
ются сельские постройки, 
деревья, огороды... Село не
даром зовется Большим!

В Ярославской губернии 
два села приближались по 
разм аху торговли и числу 
жителей к провинциальным 
городам и получили назва
ние Великое и Большое. Село 
Большое находится на север
ной границе Угличского рай
она с Рыбинским, на большой 
дороге из Ярославля в Углич, 
и расположено по обоим бе
регам реки Юхоти близ впа
дения в нее реки Молокши.

Ю хотские земли принад
леж али когда-то Владими
ро-Суздальскому княж ест
ву. Великий князь Всеволод, 
скончавшийся в 1212 году, 
завещ ал младшему сыну Ге
оргию Владимир и Суздаль, 
а старш ему Константину 
Ростов и Ярослцрль. Четыре 
года длилась война между 
братьями за великокняжес
кий престол. Ш ла она с пе
ременным успехом. Многие 
села и города были вы ж ж е
ны. К нязь Константин по
слал свои полки на Костро
му, обратил ее в пепел, а ж и 
телей взял в плен. Георгий 
со своими полками подошел 
к Ростову Великому. Крово
пролитная битва состоялась 
на реке Ишне. После победы 
Георгий приказал разорить 
села и деревни во всей окре
стности.
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В 1216 году войска Кон
стантина одержали оконча
тельную  победу. Умирая, 
князь Константин завещ ал 
Ростов старш ему сыну Ва
силию, Ярославль —  Всево
лоду, а Углич — Владимиру. 
Так разруш илось почти на 
триста лет единство Ростов
ской земли. Уделы стали са
мостоятельными. Порядок 
владения ими сделался на
следственным.

И з Ростовской зем ли в 
1218 году образовались три 
княж ества: Ростовское,
Ярославские и Угличское. 
Зем ли по обоим берегам 
Волги и ее притоков Мологи, 
Ш ексны, Ю хоти отошли к 
Ярославскому княж еству. 
Потомки Ярославских кня
зей становятся владельцами 
удельных княж еств, нахо
дящ ихся в зависимости от 
князей Московских. Позднее 
из Ярославского княжества 
вы делились Романовское, 
Мологское, Курбское, Сиц- 
кое, Ухтомское, Белосель
ское, Новленское, Юхоцкое, 
Диево и другие. Удельные 
князья земли Ярославской 
—  Кубенские, Ш аховские, 
Засекины, Диевы, Курбские 
и другие —  уж е находились 
на дипломатической или во
енной службе у  московских 
государей.

Центром Юхотского кня
ж ества становится Большое 
Село. Владельцами княж ес
тва были: Федор Иоаннович, 
(родился около 1430 года), 
Дмитрий Федорович (родил
ся около 1455 года) и Иоанн

Дмитриевич (родился около 
1480 года, скончался в 1510 
году). Позднее московский 
великий князь Василий III 
пожаловал Ю хотские земли 
боярскому роду М стислав
ских.

При Иване Грозном Иван 
Ф едорович М стиславский 
стал видным военным и госу
дарственным деятелем . С 
введением опричнины в 1565 
году Иван Федорович Мстис
лавский вместе с князем 
Иваном Дмитриевичем Бель
ским возглавил в Боярской 
Думе Земщину. Как видный 
военачальник, он номиналь
но возглавлял Казанский по
ход 1552 года, а такж е похо
ды в Ливонию в 1559-1560 
годах. После смерти Ивана 
Грозного Иван Федорович 
Мстиславский входил в со
став регентского совета. При 
Борисе Годунове он подверг
ся опале за  участие в загово
ре Ш уйских и был сослан в 
Кирилло-Белозерский мона
стырь. Там он скончался в 
1586 году.

Младший сын Ивана Ф е
доровича, Федор Иванович 
Мстиславский, являлся кре
стным отцом царевича Дими
трия. Во время борьбы Бори
са Годунова с Лжедимитри- 
ем I Ф.И. Мстиславский воз
главлял правительственные 
войска. Он был активным 
участником военных дей
ствий против войск кресть
янского вождя Болотникова. 
Федор Иванович заседал в 
Земском Соборе 1613 года, 
избравшем на царство Миха

ила Федоровича Романова. В 
1613 году М стиславский 
имел около 50 тысяч десятин 
земли. По смерти Федора 
Ивановича Мстиславского в 
1622 году вотчиной владел 
его сын Василий Федорович. 
Он не надолго пережил отца 
своего, умер бездетным, и 
род пресекся.

Ю хотские земли «отошли 
на государя», то есть стали 
дворцовым владением. П ер
вое документальное упоми
нание о Большом Селе отно
сится к 1629 году. В связи с 
переходом владения в двор
цовое ведомство, описание 
села проводил дьяк Порфи- 
рий Секирин.

Затем  обширная Ю хот- 
ская волость с четырьмя се
лами (Большое Село, Новое, 
Покровское и Николокорм- 
ское), шестью погостами и 
432 деревнями были пожа
лованы императором П ет
ром I «Большого полку Гене
рал-Ф ельдмарш алу и воен
ному Мальтийскому свиде
тельствованному славного 
чина Святого Апостола Анд
рея Кавалеру» графу Бори
су Петровичу Ш ереметеву в 
1707 году.

Борис Петрович Ш ереме
тев был выдающимся полко
водцем. Родился он в 1652 го
ду, в 1681 году был тамбов
ским воеводой и командовал 
войсками, действовавшими 
против крымских татар , с 
1682 года стал боярином. 
После взятия власти П ет
ром I в 1689 году Борис Пет
рович стал его сподвижни-
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ком. В Нарвском сражении 
командовал дворянской кон
ницей. В войне с Лифлянди- 
ей одерж ал победы при 
Эрестфере, Гуммельсгофе, 
Копорье и Дерпте. В 1709 го
ду во время Полтавской бит
вы Б.П. Ш ереметев командо
вал войсками центральных 
полков. В 1710 году войска 
под его руководством овла
дели Ригой. В 1711-1717 го
дах Ш ереметев возглавлял 
главные силы русской армии 
на различных фронтах. Бо
рис Петрович проявил себя 
активным хозяйственным 
деятелем, часто посещал 
свои владения и принимал 
участие в налаж ивании 
сельского хозяйства. Им бы
ла разработана система уп
равления огромными зе 
мельными наделами, и орга
низация контроля за ними.

Большое Село относилось 
к Ярославскому уезду. Пос
ле нового разделения губер
нии при Екатерине II в 1775 
году Большое Село входило 
в Борисоглебский уезд (Бо- 
рисоглебск —  правобереж
ная часть современного Ту- 
таева). Ч ерез Большое Село 
проходила большая столбо
вая дорога, связываю щ ая го
рода Углич и Ярославль. В 
селе проводилась первая за 
мена ямщицких лош адей — 
первый стан. Во время путе
шествия императрицы Ека
терины II по Волге в 1767 го
ду эту дорогу привели в по
рядок: здесь можно было 
разъехаться каретам , по 
сторонам дороги были вы
рыты сточные канавы, по
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строены прочные деревян
ные мосты через ручьи и ов
раги. По обе стороны, за  ка
навами, были расш ирены 
пешеходные дорожки, обса
женные двумя рядами моло
дых берез.

Д еревянны й мост через 
реку Ю хоть был построен в 
1825 году. Три пролета моста 
опирались на забитые в дно 
реки сваи, которые были 
скреплены между собой ж е
лезны м и обручами. Чтобы 
во время весеннего паводка 
мост не повредили льдины, 
были поставлены наклонные 
деревянные быки-ледоломы 
перед каж ды м  пролетом. 
Быки крепились на забитых 
в дно сваях. Ниже по Ю хоти 
была сооруж ена плотина 
д ля  мельницы-крупорушки 
и маслобойки, принадле
ж авш их графу Д.Н. Ш ере
метеву.

Занимая важное положе
ние меж ду городами Ярос
лавлем, Угличем и Рыбин
ском, Большое Село издавна 
славилось торговлей. Еж е
недельно, каж дую  среду, 
приезж али сюда многие ж и 
тели окрестных сел и дере
вень для покупки, продажи, 
обмена или для посещения 
волостного правления.

Торговые дни были по 
средам. «Село Большое тор
говлей было не так знамени
то, как село Великое, состоя
щее в Ярославском уезде. Но 
отдавая первенство селу Ве
ликому, нельзя не заметить и 
села Большого в этом отно
шении, —  сообщает коррес
пондент газеты  «Ярослав

ские губернские ведомости. 
— Стоит взглянуть на Боль
шое Село в торговый день по 
средам, как было и встарь, и 
вы найдете, что здесь рынок 
хотя и не капитальный, но 
изобильный. Тут есть все, что 
нужно для сельской жизни: 
хлеб зерновой, молотый и пе
ченый, мясная и рыбная про
визия; и з одежды — тулупы, 
полушубки белые и дубле
ные, овчины, заячьи  меха, 
обувь всякого рода и коже
венный товар; телеги, сани, 
земледельческие орудия, ло
шади, коровы и прочий скот, 
в особенности ж е поросята; 
кроме того, здесь есть лавки с 
красным товаром, лавки вро
де галантерейных и лавки 
бакалейные».

Не будем утомлять чита
теля цитатами из старых га
зет, но все-таки приведем 
еще две.

«Если вы вздумали стро
ить дом, то приезж айте в 
Село Большое; здесь можете 
найти бревен, т^су, кирпи
чей, изразцов, гвоздей, пе
тель, зад ви ж ек  и всякого 
железного, а частью и мед
ного товара, такж е мебели, 
рам со стеклами и посуды 
фаянсовой, глиняной и дере
вянной. В особенности ж е 
летом и осенью, когда поспе
вают плоды огородов и са
дов, на рынок привозят мно
жество огурцов, даж е арбу
зов, капусты кочанной, кар
тофелю , редьки, моркови, 
свеклы, яблок и многое дру
гое. Везде народ, везде тор
говля, там покупают обновы, 
здесь домашнюю провизию,
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лошадей, коров, поросят, ва 
ленки и валяные сапоги. С 
40-х годов XIX века Боль
шое село прославилось тор
говлей куделей. Закупка ку
дели начиналась тогда, ког
да деревенские женщ ины 
принимались за обработку 
льна. Б лагодаря этой п ре
имущ ественно торговле, 
здешний рынок бывает всег
да, а особенно зимою, ожив
лен многолюдством и сует
ливой деятельностью»...

«Почти каждого мальчи
ка, достигшего одиннадца
ти-двенадцати лет, отправ
ляли в М оскву или в П етер
бург, главным образом, где 
отдавали в лавки, магазины 
и мастерские. Года через че
ты ре-пять, а иногда и  боль
ше, возвращ ается  такой 
мальчик домой, «в деревню», 
уж е молодым человеком, 
«погулять» несколько вре
мени, для того чтобы снова 
отправляться в город, если, 
разумеется, он, как вы раж а
ются, «живет хорошо» там. В 
один из таких приездов он

женится, избрав невесту на 
многочисленных хороводах, 
гуляньях, устраиваем ы х с 
этой целью в летнее время. В 
больш инстве случаев по 
прошествии медового меся
ца и часто даж е раньше, мо
лодой супруг уезж ает на ме
сто своего служения, оста
вив супругу у  себя дома... 
При хорош ем ходе дела 
«расторопный» ярославец, 
разумеется, не каждый, не 
замедлит стать на свои соб
ственные ноги, открыть соб
ственное заведение в Моск
ве или Петербурге, за свой 
счет и на свой страх. Таким 
образом, из бывших «маль
чиков», «подручных», «при
казчиков на отчете» и тому 
подобных чиновников торго
во-служилой иерархии на
рождаю тся «хозяева», часто 
весьма богатые, приезжаю 
щ ие в родную деревню, как 
на дачу. М ежду выдающи
мися купеческими фамили
ями обеих столиц многие ве
дут скромное происхожде
ние из Ярославской губер

нии вообще, и местности, к 
которой принадлежит Боль
шое Село, в частности»...

Большое Село в начале 
XX века состояло из 80 ж и 
лы х зданий на четырех ули
цах, образующих четырех
угольник. Самая главная, а 
потому и самая лучш ая ули
ца, называлась Московской. 
Середина четырехугольни
ка была занята церковью во 
имя П етра и Павла, бога
дельней, волостным правле
нием, школой, «большим 
трактиром» под названием 
«Москва» и трактиром мень
ш их размеров — «Петер
бург». Оба эти заведения 
принадлежали графу Ш ере
метеву. *

Здесь ж е находились ап
тека , «варш авская пекар
ня», часовой мастер, сереб
ряны х и золотых дел мас
тер, цирюльня, две штоф
ные и две чайные лавочки. 
Больш ую  часть площади 
четырехугольника занима
ли несколько кварталов ла
вок, отстроенны х графом 
Ш ереметевым. В основном 
эти  лавки  открывались 
только по средам, в дни ба
зар а  и во время ярмарки, 
бывавш ей ежегодно нака
нуне храмового праздника 
28 июня.

Дома, из которых состо
ит Больш ое Село, одно
этаж ны е и в два этаж а. В 
прошлом Большое Село ни
чуть не уступало иным 
уездным городам Ярослав
ской губернии. Да и ныне 
это процветаю щ ий район
ный центр области.
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