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ВПЛОТЬ до устройства шоссе из 
Москвы до Нижнего Новгоро-

да в начале 1840-х гг., через село Сарые-
во проходил почтовый тракт из Коврова в 
Вязники, причем в 1820-е годы по приказу 
всесильного тогда графа Алексея Андре-
евича Аракчеева, приближенного к импе-
ратору Александру I вельможи, эту доро-
гу обсадили с двух сторон березками, ко-
торые должны были летом предохранять 
путников от ветра и пыли, а зимой предот-
вращать снежные заносы и указывать на-
правление в сильную метель. Со време-
нем эти березы разрослись, и дорога ста-
ла выглядеть особенно колоритно. Впро-
чем, после строительства шоссе Сарыево 
оказалось на отшибе. Это село стало бли-
же к массовым коммуникациям лишь в на-
чале 1860-х гг., когда рядом с ним постро-
или железную дорогу.

Ровно 100 лет назад, в 1819 году, в Са-
рыево по благословению тогдашнего ар-
хиепископа Владимирского и Суздальско-
го Ксенофонта (Троепольского) началось 
строительство каменного храма во имя Ар-
хангела Михаила с двумя теплыми (отапли-
ваемыми) приделами: в честь Смоленской 
иконы Божией Матери и во имя святителя 
Николая чудотворца. Новая церковь возво-
дилась вместо обветшавшей деревянной в 
то же наименование в пору массового стро-
ительства на волне патриотического подъ-
ема в центральной России каменных хра-
мов в честь победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года и в наполеоновских 
войнах. Строительство, которое велось 

следа от бывших крестьянских подворий. 
Кстати, сарыевские Жары не следует пу-
тать с существующей одноименной дерев-
ней, стоящей сейчас на шоссе от федераль-
ной автотрассы М7 до поселка Мстера. Те 
Жары входили в приход несуществующего 
ныне Ильинского погоста, что в Костином 
углу, а сарыевская деревня с таким именем 
стояла близ М7, километрах в двух с поло-
виной севернее от пересечения федераль-
ным шоссе реки Тары.

ДЕРЕВНЯ Вязовка стоит на шоссе 
от М7 до Мстеры между автотрас-

сой и поселком станции Мстера. Деревня 
Костюнино ныне находится в составе со-
седнего Ковровского района, и туда ведет 
асфальтированная дорога. Во многом она 
уцелела благодаря тому, что там находи-
лось отделение совхоза «Рассвет» с цен-
тральной усадьбой в селе Павловское, а 
ныне в Костюнино действует ферма пав-

ловского сельхозпредприятия «Муравия» 
— крупнейшего в Ковровском районе. Де-
ревня Алешино, почти примыкающая к 
Костюнино с севера, формально уже дав-
но считается нежилой, но там уцелели три 
крестьянских дома, в которых ныне обита-
ют дачники.

Сарыевский приход, входивший во 
2-й благочиннический округ Вязников-
ского уезда, считался среднего достатка 

страли Москва - Нижний Новгород. А при-
мерно в 3 километрах от села Сарыево была 
устроена железнодорожная станция Сары-
ево, при которой со временем возник це-
лый поселок. Первый локомотив близ Са-
рыево, гудя и дымя, собрав вдоль рельсо-
вого пути множество зрителей из местных 
крестьян, прошел в начале августа 1862 го-
да, и вскоре «чугунка», как тогда называли 
в народе железную дорогу, стала привыч-
ной. В 1890-е гг. она была выкуплена в каз-
ну, то есть стала государственной.

ДАЛЬНЕЙШАЯ история села Са-
рыева типична для большинства 

сел Центральной России. К концу XIX ве-
ка оттуда начался отток населения в города 
и фабричные поселки, потом, после чере-
ды революций и Гражданской войны в по-
ру голода и разрухи часть сарыевцев вер-
нулись в родные места — в середине 1920-
х гг. численность населения села достига-
ла примерно 500 человек. Как и повсюду в 
Сарыево был создан свой колхоз «Знамя», 
там появился клуб, а вот храм закрыли и 
в конце 30-х годов прошлого века до осно-
вания снесли колокольню в стремлении по-
лучить дармовой кирпич на колхозные по-
стройки. Последний сарыевский священ-
ник перед закрытием храма иерей Алексей 
Колокшанский стал одной из жертв массо-
вых репрессий, был осужден по надуман-
ному обвинению в контрреволюционной 
агитации и расстрелян в печальной памя-
ти 1937 году.

Чудом уцелело само здание Михаило-
Архангельской церкви, где немалое время 
размещалась местная машинно-трактор-
ная станция. В 2009 году этот храм, факти-
чески являющийся символом старинного 
села, вновь стал действующим и за минув-
шее десятилетие возрожденная святыня 
вновь радует великолепием сверкающих 
куполов и сине-белым декором стен па-
мятника старины в стиле классицизма.

Число жителей в Сарыево год от года 
уменьшается, и хранителями сельских тра-
диций остаются старики, которые посте-
пенно уходят. Тем не менее, расположенное 

на пожерт-
вования при-
хожан, в том 
числе мест-
ного помещи-
ка графа Вла-
димира Орло-
ва, продолжа-
лось в общей 
сложности це-
лое десятиле-
тие и завер-
шилось толь-
ко в 1829 году, 
когда по бла-
го словению 
епископа Вла-
димирского и 
Суздальско-
го Парфения 
(Черткова) но-
вый краси-
вый пятигла-
вый храм с 
трехъярусной 
колокольней 
был, наконец, 
освящен. 

В новую 
церковь сары-
евцы бережно перенесли все реликвии сво-
его последнего деревянного храма, в том 
числе старинный местночтимый престоль-
ный образ Чуда Архистратига Михаила и 
иконы Владимирской и Казанской иконы 
Божией Матери, а также древние храмоз-
данные грамоты (в том числе выданную в 
1628 году Патриархом Московским и всея 
Руси Филаретом (Романовым), отцом царя 
Михаила Федоровича, и массивное напре-
стольное Евангелие в серебряном окладе, 
отпечатанное на Москве при отце Петра 
Великого царе Алексее Михайловиче).

Ко времени отмены крепостного пра-
ва императором Александром II в 1861 го-
ду в селе Сарыево Вязниковского уезда на-
считывалось около 700 жителей. С начала 
1860-х гг. данное селение стало центром 
Сарыевской волости. 

В старину причт сарыевской церк-
ви состоял из священника, диакона, дьяч-

ка и псаломщика, но по-
сле епархиальной реформы 
1870-х гг. был сокращен до 
священника и псаломщика. 
В обширный сарыевский 
приход, кроме самого се-
ла, входило еще девять се-
лений: помещичье сельцо 
Горки на реке Таре, а также 
деревни Алешино, Вязовка, 
Жары, Костюнино, Лепеш-
кино, Палкино, Попково и 
Ушаково. Всего по состоя-
нию на конец XIX столетия 
число прихожан сарыев-
ской Михаило-Архангель-
ской церкви достигало поч-
ти 1300 человек. Сегодня 
большая часть приходских 
деревень сарыевского хра-
ма не уцелела. Горки, Жа-
ры, Лепешкино, Палкино, 
Попково и Ушаково ныне 
значатся лишь на подроб-
ных топографических кар-
тах, да и то лишь в качестве 
урочищ — зарастающих 
полей, где подчас уже нет и 

среди сельских 
приходов. Ба-
тюшка и пса-
ломщик полу-
чали в год бо-
лее 800 рублей 
от соверше-
ния треб. Кро-
ме того, они 
пользовались 
значительны-
ми церковны-
ми земельны-
ми угодьями, в 
число которых 
входило более 
37,5 десятины 
(почти 38 гек-
таров) пахот-
ной земли и 
почти столько 
же земли, за-
нятой лесом. 
Пригодные для 
пашни поля 
причт обычно 
сдавал в арен-
ду сарыевским 
к р е с т ь я н а м , 
что служило дополнительным источником 
дохода. С 1870 года в селе Сарыево по ре-
шению и на средства Вязниковского уезд-
ного земства начала работать Сарыевская 
земская начальная школа.

В начале 1860-х гг. менее чем в версте 
северо-восточнее села Сарыево прошла ли-
ния построенной частным «Главным обще-
ством железных дорог» с участием фран-
цузского капитала железнодорожной маги-

в живописной местности 
среди почти первозданной 
природы Сарыево, где со-
хранилось немало старых, 
в том числе еще позапро-
шлого века постройки, де-
ревянных домиков, с воз-
рожденным красивым хра-
мом на берегу петляющей 
речушки Тары, обладает 
неповторимым колоритом 
и могло бы стать одним 
из значимых туристиче-
ских объектов на терри-
тории Вязниковского рай-
она. Сегодня досконально 
отслежена история Миха-
ило-Архангельского хра-
ма, а вот прошлое села в 
целом заслуживает даль-
нейшего кропотливого из-
учения. Особенно любо-
пытен период его пребы-
вания в составе Стародуб-
ского княжества и в уделе 
князей Осиповских-Ста-
родубских. Неплохо было 
бы подготовить и издать 
отдельную книгу по исто-

рии села Сарыева, а также создать там хотя 
бы небольшой музейный уголок, который 
мог бы стать наряду с местными достопри-
мечательностями притягательным местом 
для туристов. А для нас, выросших во Вла-
димирском крае, на вязниковской земле, Са-
рыево дорого само по себе, как неотъемле-
мая часть нашего минувшего и настоящего.

Николай ФРОЛОВ.

Епископ Владимирский и Суздальский 
Ксенофонт (Троепольский),

давший «добро» на строительство
каменного храма в Сарыево

Храм села Сарыево. Фото Василия Капацинского. 1928 г.

Владимирский владыка
Парфений (Чертков), при котором была 

освящена сарыевская каменная
Михаило-Архангельская церковь


