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Кстати, о видах из окна. Лучше 
всего панорама Переславля от-
крывается с окружной дороги. 

Ещё одна чудная видовая точка –  
площадка у Горицкого монастыря, 
где находится музей-заповедник. 
Прекрасен вид на город с озера и вы-
соких приозёрных склонов. К счастью, 
Переславль до сих пор сохранил образ 
старинного русского города, который 
хорошо виден издали. Итак, добро 
пожаловать в Переславль!

Почему Переславль-Залесский ка-
жется вполне понятным путешеству-
ющему из Москвы. Между Сергиевым 
Посадом и Переславлем могучие леса 
подходят вплотную к дороге. Однако 
имя городу дали в те времена, когда 
столицей Руси был Киев. Новые 
земли, лежащие к северо-востоку за 
непроходимым «Брынским лесом» 
вятичей, называли залесскими. Здесь, 
в Суздальском княжестве, заложил 
князь Юрий Долгорукий в 1152 году 
свой собственный Переяславль. Как 
раз перед этим династию Ярославичей 
вытеснили из знаменитого тогда в Ки-
евской Руси Переяславля-Русского. 
Вместе с Юрием ушли многие жители, 
перенеся с юга названия городов и рек. 
Три Переяславля, «перенявших славу» 
города, было в русской истории. Пер-
вый из них – в нынешней Украине, 
второй – в Эрьзянской земле (ныне 

бусиНка На НитоЧке 
(Переславль-залесскиЙ)

Елена ШАДУНЦ

У каждой дороги своё лицо. Дорога на Ярославль смотрит на путника окошечками 
деревянных домиков, дышит пряным ароматом леса, поблёскивает гладью озёр. 
Тракт старинный, потому дома стоят недалеко от дороги и выглядят так же, как  

и два века назад. Многим из них и в самом деле более ста лет.
Вековые леса сменяются просторными панорамами полей и перелесков  

с непременной церковью на холме. Храмы осеняют дорогу, вновь звонят колокола 
и служат в сельских церквах... На этой земле веками жили наши предки, здесь 

творилась история Руси с незапамятных времён.
Впереди – старинные русские города, а первым вас встретит  

Переславль-Залесский, основанный на озере Плещеево в 1152 году.

Рязань), третий – в Суздальской.  
В каждом из них течёт река Трубеж.

Наш Переславль за восемь с поло-
виной веков своей истории названия 
не менял, лишь буква «я» потерялась 
в XV веке. До 1175 года Переславль 
был пригородом Ростово-Суздальско-
го княжества. После раздела земель 
между сыновьями Юрия Долгорукого 
город стал столицей Переславского 
княжества.

Последний переславский князь 
Иван Дмитриевич умер бездетным, 
поэтому «благословил в своё место» 
Даниила Московского. С 1302 года 

Переславль стал пригородом Москвы. 
В 1719 году была учреждена Москов-
ская губерния, а Переславль стал 
центром одной из девяти её провин-
ций. Однако с 1778 года город вошёл 
в состав Владимирского наместниче-
ства, переименованного в 1796 году  
в губернию. С конца XVIII века до 
1929 года существовал Переславский 
уезд. Некоторое время Переславль 
входил в состав Ивановской промыш-
ленной зоны, а с 1936 года находится в 
составе Ярославской области.

Переславль-Залесский – понятный 
путешественнику город. Он стоит на 
берегу озера Плещеево и вытянут 
вдоль трассы Москва – Ярославль.  
У южной окраины находится го-
родская автостанция. Недалеко, на 
высоком коренном берегу озера, рас-
положились Фёдоровский, Горицкий 
и Свято-Даниловский монастыри со 
слободами. Тут же, к востоку от трассы, 
сохранились Луговая и Сокольская 
слободы. Здесь жили во времена Ивана 
Грозного царские сокольничьи по-
мытчики и косцы сена для царских ко-
нюшен. На самой окраине находятся 
три новых микрорайона: Чкаловский 
в сторону озера, Сельхозтехника 
(по-местному «Соха») у автовокзала  
и Посёлок газовщиков. Самые высо-
кие дома здесь – панельные «пятиэ-
тажки» в Чкаловском.

Елена ШАДУНЦ
родилась в Днепропетровске, на Украине. Окончила Кубанский 
политехнический институт по специальности «Промышленное  
и гражданское строительство», училась в аспирантуре по специальности 
«Архитектура». С 1988 года живёт и работает в Переславле-Залесском. 
В 90-е годы работала главным архитектором Переславского природно-
исторического национального парка, затем занималась реставрацией 
памятников архитектуры. Заместитель председателя Переславского 
отделения ВООПИиК, почётный член ВООПИиК. С 2015 года научный 
сотрудник Переславского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Тема исследований – «Архитектура и градостроительство Переславля-
Залесского XII–ХХ веков».
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От подножия южного склона на 
север тянется одно-, двухэтажная за-
стройка XIX–XX веков – бывший 
городской посад. Здесь же улицы 
Селитровские, где когда-то изготав-
ливали селитру – порох для казны. 
Собственно, город долгое время не 
выходил за границу земляного вала, 
насыпанного в XII веке.

Между валами и озером, вдоль реки 
Трубеж, теснятся домики Рыбной сло-
боды или Рыбаков, где издревле жили 
государевы рыбные ловцы.

С востока валовое кольцо окружают 

Духовская слобода и улицы Протеч-
ные, в названии которых хранится 
память о бывших здесь когда-то во-
дных преградах. В XVII веке здесь 
жили артиллерийские кузнецы, чьей 
обязанностью была починка оружей-
ной казны.

На правом берегу Трубежа до под-
ножия северного высокого склона 
тянется бывший торговый посад.  
В нём сейчас появились вкрапления 
новых трёх-, пятиэтажных домов. От 
бывших Бутырок на северную террасу 
взбираются Борисоглебская слобода  

и посёлок Красный Химик. Это назва-
ние напоминает о времени создания 
в Переславле первой советской фа-
брики киноплёнки, а затем опытного 
химзавода.

Новые микрорайоны, построенные 
со времени создания в Переславле 
объединения «Славич» (фотобумага и 
магнитные носители, 70-е годы), раз-
местились на северной окраине города.

Последними, уже после памятного 
монументального знака с датой рож-
дения города, на севере появились 
коттеджи (конец 80-х – 90-е годы).

Ярославская дорога пронизывает 
город, словно нитка бусинку. Делится 
она на пять улиц, перетекающих одна 
в другую. Когда-то они назывались 
Московская, Владимирская и Ро-
стовская. История возникновения  
и развития Переславля определила со-
временное положение центра города. 
Это перекрёсток дорог, расходящихся 
в главных для Переславля направле-
ниях.

Во времена заложения города глав-
ными торговыми путями служили 
реки. Поэтому Юрий Долгорукий 

Неизвестный художник. 
Вид на северную часть 
земляного вала 
и реку Трубеж города 
Переславля-Залесского. 
1940-е гг. 
Мастерская музея, 
г. Переславль-Залесский
Бумага, акварель. 

П.А. Ключарев. Река 
Трубеж и земляные валы 
со стороны 
Знаменского моста. 
1914–1916 гг. 

Вид на озеро 
Плещеево.
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Вид Переславля со стороны Ростова. Арка для встречи императора Николая II. 1913 г.
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выбрал для Переславля место на 
оживлённом пути из Костромы во 
Владимир, возле озера Плещеево.  
К северо-западу от него убегает в Волгу 
Большая Нерль. К юго-востоку течёт 
Нерль Малая, впадая в Клязьму воз-
ле Владимира. Связью между ними 
служат озеро Плещеево и река Трубеж 
с притоками.

На левом берегу Трубежа заложил 
князь крепость в валах, на правом – 
торг, между ними река-улица. В то 
же время сделали в валах трое ворот. 
Нынешняя Архангельская трасса 
проходит от южных Никольских  
к северным Спасским воротам.

И всё-таки дорога на Москву и Ро-
стов со временем стала для Переславля 
самой важной. Город разросся, поэто-
му на юг и север от валов улица меняет 
название. От автостанции до подножия 
южного склона ведёт Московская, 
затем она переходит в улицу имени 
Дмитрия Кардовского, художника  
и книжного иллюстратора.

Участок в валах раньше назывался 
Владимирским в честь встречи здесь 
Владимирской иконы Божьей Мате-
ри по пути из Владимира в Москву 
в 1395 году. Переносили её тогда для 
помощи и заступничества против на-
ступления знаменитого Тамерлана.  
В начале XIX столетия улицу назвали 
в честь императора Павла I Павлов-
ской. Сейчас улица называется Совет-
ской, поскольку на ней стояло здание 
горсовета.

Единственный в городе транспорт-
ный мост через Трубеж приводит 
на улицу Ростовскую, которую от 
подножия северной террасы сменяет 
улица имени Урицкого – память  
о первых годах советской власти.

Велик ли Переславль? На этот хи-
трый вопрос ответить непросто. Если 
рассматривать город по его размерам 
и численности населения, то Пере-
славль в двадцатом веке относился  
к малым городам России. До сих пор  
в нём проживает менее 50000 человек. 
При этом по сравнению с началом сто-

летия численность горожан возросла 
в нём в четыре раза, а по отношению  
к восемнадцатому веку – почти  
в шестнадцать!

Однако были времена, когда Пере-
славль был больше и важнее Москвы 
(XII–XIII века). Первым переслав-
ским князем был Всеволод Большое 
Гнездо (1175–1212), вторым – его 
сын Ярослав. В городе были свои 
летописцы – до нас дошёл свод «Ле-
тописец Переславля Суздальского», 
описавший события до 1219 года,  
и «Моление Даниила Заточника» 
– памятник древнерусской литера-
туры. Торговля в Переславле XIII 
века процветала: в нём было 130 
новгородских и 15 смоленских куп-
цов, приехавших со своим товаром. 
И в нём решалась судьба будущей 
столицы Руси.

В 1304 году вблизи Переславля со-
стоялась битва тверичей с полками 
москвичей и переславцев в споре за 
великокняжеский престол. Москва  
и Тверь решали, кому быть столицей. 
Битва состоялась в день памяти Свя-
того Фёдора Стратилата. Тверичи были 
побеждены, и в честь этого события 
на месте битвы основан Фёдоровский 
монастырь.

Вид на Рыбную слободу, 
на реку Трубеж и 
земляные валы со стороны 
Новомирского моста. 
Лето 1959 г.

Владислав Ануфриевич 
Матусевич. 
Старый дом. 
Переславль-Залесский. 
1967 г.
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Война тверского князя Михаила с 
Юрием Московским длилась много 
лет. В 1310 году в Переславле состоял-
ся суд над московским митрополитом 
Петром по навету на него тверского 
князя о продаже церковных долж-
ностей. Святитель Пётр был оправдан.  
В память об этом событии на княжьем 
дворе была построена церковь во имя 
Святителя Петра, московского чудот-
ворца.

Земляные укрепления Переслав-
ля в 1150-х годах были вторыми по 
величине после Владимира. Длина 
валов – около 2,5 км, высота – от 10 
до 17 метров, ширина у подножия – 

около 30 м, по гребню – около 6 м. 
Переславские валы – единственное 
полностью сохранившееся земляное 
укрепление Владимиро-Суздальской 
Руси. В конце XII века крепость 
была усилена деревянной стеной  
с двенадцатью башнями. Интересно, 
что размеры Переславля в валах соот-
ветствуют нынешнему Московскому 
Кремлю (примерно 28 га). Крепость 
выдержала осады русских князей, но 
была бессильна против татаро-мон-
гольских полчищ. Пять раз разоряли 
татары город. Последним прибежищем 
горожан становился Спасо-Преобра-
женский собор.

Спасо-Преображенский собор 
(1152–1157) – самый древний храм в 
Северо-Восточной Руси. Уникальный 
памятник древнерусского зодчества,  
с которым связаны такие события, как 
крещение Александра Невского и ру-
коположение в игумены Преподобного 
Сергия Радонежского. Построенный  
в суровое для Руси время междоусо-
биц, он был храмом-воином, выстро-
енным надёжно и прочно. Его четыре 
раза сжигали и грабили татары, два 
раза литовцы, страдал он и во время 
Смутного времени XVII века. Однако 
до конца XIX столетия в соборе со-
хранились вклады Юрия Долгорукого: 

Вид на улицы Вознесенскую  
и Семёновскую с аэроплана, 1928 г.

Нерадовский П.И. Акварель. 
Вид на Переславль-Залесский с вала. 
1957 г.
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серебряный потир и кубок, а также 
икона Всемилостивого Спаса, храня-
щиеся в Историческом музее Москвы. 
Там же находятся фрагменты фресок 
XII века, спасённые В.В. Сусловым во 
время реставрации 1890-х годов.

Площадь перед собором, называе-
мая с 1919 года Красной, была вечевой 
площадью города. Отсюда отправля-
лись полки на Куликовскую битву, 
останавливалось ополчение Минина  
и Пожарского на пути в Москву. Пере-
славль был одним из любимых городов 
династии Рюриковичей, потому что  
в городе и вокруг него находится много 
почитаемых древних святынь.

Колыбель русского флота – есть  
у города и такое в истории звание. 
Молодой Пётр жил здесь почти че-
тыре года, всерьёз увлёкшись затеей 
выстроить и опробовать на озере 
первую военную флотилию России. 
Единственное «потешное сражение», 
в котором участвовали почти сто ко-

раблей и лодок, произошло 1 августа 
1692 года. Память об этом хранит 
музей-усадьба «Ботик Петра I» на бе-
регу озера Плещеево. Сюда приезжала 
царская семья во время торжеств по 
поводу трёхсотлетия дома Романовых 
в 1913 году.

Монастыри и храмы Переславля во 
все времена считались его главными 
достопримечательностями. Памятни-
ки древности, твердыни духа и веры, 
крепости в борьбе с иноземцами, 
переславские святыни стоят живыми 
свидетелями истории России.

Никитский монастырь – один из 
древнейших в истории России (пред-
положительно основан в 1010 году Св. 
Благоверным князем Борисом в честь 
великомученика Никиты Готфско-
го). Стал широко известен в XII веке 
благодаря подвизавшемуся в обители 
святому Никите Столпнику, имевше-
му дары исцеления и прозорливости.  

От посоха Никиты Столпника ис-
целился вблизи монастыря князь 
Михаил Черниговский, будущий 
великомученник, также причтенный 
Церковью к лику святых. На этом 
месте, вблизи ярославской дороги, 
стоит часовня. Каменные постройки 
монастыря заложены и освящены при 
Иване Грозном, сын которого, Иоанн, 
получил исцеление водой от источника 
Преподобного Никиты. В монастыре 
находился образ Преподобного Ни-
киты, лицевого шитья, работы царицы 
Анастасии Романовны.

Никитский монастырь в XVI веке 
стал, наряду с Александровой слобо-
дой, оплотом опричнины. Покаянный 
синодик Иоанна Грозного до сих пор 
читается в Никитском монастыре.  
В 1611 году монастырь выдержал 
двухнедельную осаду поляков, но был 
взят штурмом и сожжён. В 1688 году, 
в первый приезд на Плещеево озеро, 
в нём останавливался царь Пётр I.  
По указанию Петра в монастыре была 
построена каменная часовня на месте 
столпа Преподобного Никиты.

В 1923 году монастырь был за-
крыт, в 1993 году возвращён Русской 
Православной Церкви (действующий 
мужской). В монастыре хранятся 
вериги Никиты Столпника. В 2000 
году состоялось обретение мощей 
Преподобного Никиты, бывших «под 
спудом» в Никитском соборе.

Недалеко от монастыря, в овраге 
на речке Малая Слуда, поставлена 
часовня и купальня над источником 
Никиты Столпника (+1186). Память 
его совершается 24 мая/6 июня.

Сохранившиеся постройки: Ни-

П.А. Ключарев. 
Вид на вал 
и фабрику 
Гольмберга 
с колокольни 
Нового собора. 
1914–1916 гг. 

Памятник 
Александру 
Невскому, 
(скульптор 
С. Орлов, 
архитектор 
Л. Капица, 
1958). Церковь 
Александра 
Невского (1756), 
Владимирский 
собор (1745), 
церковь Петра 
Митрополита 
(1584).
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китский собор с приделом Никиты 
Столпника (1561–1564); церковь 
Благовещения с трапезной палатой  
и шатровой колокольней (1564); 
часовня «Столп» (нач. XVIII в.); брат-
ские кельи (XVII–XVIII вв.); надврат-
ная колокольня (1818); стены и башни 
монастыря (XVI – нач. XIX вв.).

успенский горицкий мужской мо-
настырь основан, предположительно, 
в XII веке на месте Шутовой рощи – 
языческого капища. Укреплялся при 
московских князьях, особенно при 
Иване Калите. Известен широко с 1362 
года благодаря участию Великой кня-
гини Евдокии, супруги Дмитрия Дон-
ского. В 1382 году сожжён татарами, 
преследовавшими Евдокию с сыном 
Иоанном на пути в Кострому. Княгиня 

была спасена на плоту, отплывшем на 
середину озера Плещеево. В память  
о чудесном спасении Евдокия (в ино-
честве Ефросиния) отстроила мона-
стырь заново.

Монастырь известен по своему 
местоположению как «Пречистая 
на Горице». До XVII века Горицкий 
– крупнейший и славнейший мона-
стырь Переславля. Здесь подвизался 
Преподобный Даниил, основавший 
затем Троицкий монастырь. После 
польского разорения монастырь был 
обнесён кирпичной стеной, которая 
уже не была настоящим фортифика-
ционным сооружением. В 1744–1788 
годах обитель стала резиденцией 
архиепископа Переславского. Мона-
стырь пользовался покровительством 

В.А. Коновалов. Вид 
на главные ворота. 
Горицкий монастырь 
(музей). 1950-е гг. 

А.А. Пятков. Рисунок. 
Никитский монастырь. 
1968 г.

А.Г. Чайко. 
Фотография видовая. 
Архитектурный 
ансамбль Никитского 
монастыря до 1984 г. 

Гуляние в музее-
усадьбе «Ботик». 
1913 г.
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императрицы Елизаветы, при ней был 
перестроен Успенский собор. После 
упразднения епархии при Екатерине II  
монастырь пришёл в упадок. Неко-
торое время там находилось духовное 
училище и городской собор. Постепен-
но монастырь запустел. После рево-
люции, с 1919 года, там размещается 
Переславский музей-заповедник.

Сохранившиеся постройки: Святые 
и Въездные ворота с Никольской над-
вратной церковью и палатой приврат-

Н.М. Протасова. Башня 
и часть стены Никитского 
монастыря. 

Вид северо-восточной башни 
Никитского монастыря.

Горицкий монастырь, 
вид на Всехсвятскую церковь 
с юго-востока,1926 г.
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ника (XVII в.); церковь Всех Святых 
с трапезной (XVII в.); юго-западная 
башня – все XVII века; Успенский 
собор с уникальным резным иконоста-
сом (мастер Яков Жуков, Новоиеруса-
лимский монастырь) – XVIII в.; цер-
ковь Богоявления с колокольней и две 
башни XVIII в.; звонница на Северной 
стене XIX в.; деревянные часовни из 
деревень Фонинское и Старово XIX в.;  
пушки Никитского монастыря, остав-
шиеся после осады поляками. В XVIII 
веке на территории монастыря был 
вырыт пруд в память о Ковчеге и по 
его размерам (300 локтей).

Если вы захотите узнать сразу всё 
о Переславском крае, приходите 
в Горицкий монастырь. Здесь на-

ходится историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник, 
открытый в 1919 году стараниями 
М.И. Смирнова. С 1999 года музей 
носит имя этого выдающегося кра-
еведа. Основу музейной коллекции 
составили иконы, утварь и мебель, 
спасённые из окрестных церквей  
и усадеб после революции. Интенсив-
ное пополнение всех фондов музея в 
первое десятилетие его истории проис-
ходило при участии населения и учёных  
в работе Переславского научно-про-
светительского общества, также осно-
ванного М.И. Смирновым. Несмотря 
на провинциальное расположение, 
Переславль-Залеский историко-архи-
тектурный и художественный музей-

заповедник может считаться одним из 
самых интересных в России (http://
www.museumpereslavl.ru).

Фёдоровский монастырь основан  
в память битвы тверичей с москвича-
ми, состоявшейся в день великомуче-
ника Фёдора Стратилата 8\21 июля 
1304 года. Монастырь достигает рас-
цвета при великом князе Московском 
Василии III и Иоанне Васильевиче 
Грозном. В 1557 году Иоанн Грозный 
строит в память о рождении сына 
каменный собор во имя Св. Велико-
мученика Фёдора Стратилата.

Для оборонительных целей мона-
стырь не предназначался. С 1667 года, 
после эпидемии чумы, монастырь пре-
образован в женский. Фёдоровский 
неоднократно посещала семья Петра I.  
Одна из инокинь обители, Наталья, 
была дочерью государева дьяка Ивана 
Взимкова, крестницей царицы Ната-
льи Кирилловны.

В 1681 году возводится каменная 
ограда, в 1684-м – церковь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы.  
В 1710 году сестрой царя Натальей 
Алексеевной строится заново Вве-
денская церковь. При строительстве 
найдены были нетленные мощи стро-
ителя обители – схимонаха Сергия.  
В 1714 году Наталья Алексеевна стро-
ит больничную церковь Казанской 
иконы Божьей Матери. В 1722 году по 
указу Петра I насельницами монасты-
ря было освоено прядение немецкой 
пряжи. С этого времени монастырь 

Горицкий 
монастырь, вид 
на Всехсвятскую 
церковь с юго-
запада, 2017.

Фёдоровский 
собор (1557) с 
галереями (1889). 
Вид с востока.
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известен своими ремесленными шко-
лами и мастерскими.

В 1875 году при игуменьи Евгении 
обитель достигла наивысшего расцве-
та. Всероссийскую известность имели 
святыни монастыря: чудотворные ико-
ны Фёдоровской Божьей Матери (се-
мейная икона дома Романовых) и Бо-
голюбской Божьей Матери. Отстраи-
ваются трапезная, новые кельи, стран-
ноприимный дом, оборудуются четыре 
школы для девочек. Устраиваются два 
колодца с надкладезными часовнями, 
основывается Алексеевская пустынь 
в селе Новое и Воскресенская у «Бо-
тика Петра I», а в селе Берендеево –  
Всехсвятская пустынь. В тот период 
в обители было около 400 насельниц. 
Славился хор монахинь, император 
Александр II брал его в заграничные 
поездки.

После революции 1917 года мо-
настырь был преобразован в артель,  
а потом, в 1923 году, закрыт. В со-
ветское время монастырские по-
стройки были приспособлены под 

туристический комплекс, солдатскую 
баню, хозяйственные организации. 
С 1985 года монастырь передали  
в пользование Институту программ-
ных систем Академии наук СССР 
для реставрации и приспособления. 
В 1998 году монастырь возвращён 
Русской Православной Церкви. Со-
хранились все каменные строения, 
кроме колокольни, разобранной  
в 1931–1932 годах.

свято-Никольский монастырь, 
«что на болоте», основан преподоб-
ным Димитрием Прилуцким пред-
положительно в 1348 году. В 1354 
году обитель посетил Преподобный 
Сергий Радонежский. Монастырь 
сильно пострадал от всех вторжений 
XIV–XVII веков и моровой язвы 
XVII столетия.

В конце XVII века монастырь на-
чал восстанавливаться. Московскими 
гражданами Герасимом и Ириной 
Обуховыми был построен собор во 
имя Святителя Николая и колоколь-
ня. К концу XIX столетия в монасты-

Корсунский крест: 
дробница-мощевик 
Св. Георгия 
Победоносца (XVII в.).

Панорама 
Переславля-
Залесского, 
первая половина 
XIX века.
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ре почти не осталось насельников. По 
инициативе благотворителя обители, 
переславского купца Варенцова,  
с 1898 года Никольский монастырь 
становится женским. В 1923 году 
монастырь закрыт, в 1932-м были 
уничтожены собор и колокольня, 
монастырское кладбище, ограда.  
В оставшихся помещениях разме-
стили всевозможные учреждения. 
В 1993 году монастырь передан 
Русской Православной Церкви (на-

стоятельница игуменья Евстолия).  
В 1997 году монастырь посетил Святей-
ший Патриарх Всея Руси Алексий II.  
В монастыре реставрированы Бла-
говещенская и Петропавловская 
надвратная церкви (XVIII в.), кельи 
(кон. XIX в.), построены заново 
монастырская ограда с воротами. По 
благословению Патриарха Москов-
ского в 1999–2003 годах построен но-
вый собор во имя Святителя Николая.

В 1999 году на родине Дмитрия 
Прилуцкого, в деревне Веслево, на 
высоком берегу озера Плещеево вы-
строена часовня на средства урожен-
ца деревни В.И. Вагурина.

сударственное вспомоществование. 
Преподобный Даниил стал духовным 
отцом Василия III и крёстным Иоанна 
Грозного. В 1530 году был построен 
собор Живоначальной Троицы, рас-
писанный в XVII веке артелью ко-
стромичей Гурия Никитина и Силы 
Саввина. При монастыре впервые 
была организована больница для бед-
ных. Преподобный Даниил ещё при 
жизни прославился как чудотворец, 
имеющий дар прозорливости. Умер в 
1540 году, житие преподобного было 
записано по указанию Иоанна Грозно-
го. В 1653 году обретены мощи Святого 
Даниила, находящиеся ныне в Дани-

свято-троицкий Данилов мона-
стырь основан в 1508 году иеромона-
хом Успенского Горицкого монастыря 
преподобным Даниилом на «скудель-
нице» – братском кладбище для неиз-
вестных умерших (нищих, путников 
и пр.), похороненных без отпевания.

В 1510 году монастырь посетил Ве-
ликий князь Московский Василий III  
и, покорённый благочестием, крото-
стью и прозорливостью настоятеля, 
велел выдать обители «ругу» – го-

ловском приделе Троицкого собора.
В XVII веке монастырь разоряют 

отряды литовцев. Заново отстроен  
в камне на средства князя Барятинско-
го, известного дипломата петровского 
времени. В старости Барятинский 
ушёл в Данилов монастырь, где и по-
хоронен под именем старца Ефрема. 
Его попечением построены церковь 
Похвалы Богородицы (1653–1696), 
шатровая колокольня с немецкими ча-
сами (1689), а на месте первой церкви 

Рыбная Слобода или Рыбаки состоит из усадебных земель, 
тесно расположенных по обе стороны реки Трубеж. С XVI века 
государевы рыбные ловцы поставляли переславскую ряпушку  
к столу Государя и Патриарха.

Церковь Сорока 
Мучеников 
Севастийских 
с приделом 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы (1755). 
Вид с севера.
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монастыря – каменная церковь Всех 
Святых с палатами для престарелых 
монахов (1687).

С 1994 года Троицкий Данилов 
монастырь вновь стал действующим 
(мужским).

По официальной классификации  
в Переславле и окрестностях насчи-
тывается около двухсот памятников 
архитектуры, почти сто памятников 
археологии и несколько десятков па-
мятников природы. Нередко одни и те 
же объекты признаны памятниками 

истории и природы: например, усадьба 
«Ботик Петра I» или само озеро Пле-
щеево. Не торжественные монументы, 
а носители информации о прошлом – 
так определяется ценность этих мест.

Архитектурные памятники Пере-
славля представляют собой живую ил-
люстрацию смены стилей и технологии 
храмового строительства.

Спасо-Преображенский собор 
(1152) – образец древнерусского бело-
каменного зодчества, корни которого 
исходят из византийской традиции. 
Пропорциональный строй плана  

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
вид с востока.

Фрески Троицкого 
собора, западная 
стена (сцены 
Страшного суда). 
Артель Гурия Никитина 
и Силы Саввина, 
1662–1669 гг.С
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Церковь Знаменская (1999–2004 гг., архитектор В.Н. Ижиков) построена на фундаменте храма 1780-х годов, 
разрушенного в 1933–1934 гг.
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и фасадов демонстрирует использо-
вание принципа «золотого сечения».

Одноглавый Троицкий храм Дани-
лова монастыря (1530) напоминает 
формой и размером древнейший 
собор Переславля, но выстроен из 
кирпича.

Церковь Петра Митрополита 
(1584) представляет период рас-
цвета русского шатрового храмозда-
тельства.

Соборы Никитского (1564) и Фё-
доровского (1557) монастырей, по-
строенные при Иоанне Грозном, 
– пятиглавые крестово-купольные 
храмы, имеющие два яруса окон и 
световые барабаны.

Семнадцатый век представлен 
строениями Данилова монастыря и 
чудными воротами Гориц – это время 
считается лучшим периодом русского 
храмоздательства.

Церкви XVIII столетия имеют 
совершенно иную конструктивную 
основу по сравнению с предшеству-
ющими. Приходские храмы состоят 
из «холодного» летнего четверика  
и «тёплой» зимней трапезной. В пере-
крытии используются высокие своды, 
опирающиеся на стены, из-за чего 
на фасадах появляются нарисован-
ные окна второго яруса. Влияние 
европейского барокко сказалось в 
изменении форм, появлении гра-
нёных апсид, эркерных выступов, 
декоративных наличников окон. Ме-
няется форма глав, появляется шпиль  
и силуэт церковного сосуда – потира 
– в очертаниях заверший церквей 
и колоколен. Кресты приобретают 
сложный орнамент. В центре Пере-
славля на Ростовской улице сохра-
нилась церковь Симеона Столпника 
(1774) – нарядная двухъярусная 

красавица, воплотившая в себе все 
черты барокко. Детали иконостаса 
этого храма, поражающие тонкостью 
работы, представлены в музее-запо-
веднике.

Из жилых домов начала XIX века 
уцелела усадьба купцов Тимериных 
– вторых по времени основания ма-
нуфактуры фабрикантов Переславля.

Девятнадцатый век оставил нам не 
только храмы, но и образец сплошной 
уличной застройки по регулярному 
плану и образцовым фасадам по 
улице Ростовской. В черте валов со-
хранился комплекс присутственных 
мест, построенный по образцовым 
чертежам (1838–1841). Здесь же 
вы найдёте два небольших сквера  
и две усадьбы, относящиеся к дру-
гому периоду истории города. Сквер  
у Владимирского собора посажен го-
рожанами в честь столетия А.С. Пуш-
кина. Летний сад на другой стороне 
улицы когда-то был частью усадьбы 
купца Павлова, которому принадле-
жала фабрика у моста через Трубеж. 
Усадьба Павлова конца XIX – начала 
ХХ столетия сохранилась, в ней нахо-
дится администрация Переславского 
муниципального округа. На той же 
стороне улицы Советской, у бывших 
Никольских ворот, расположена 
усадьба купца Варенцова, постро-
енная в начале ХХ века. Как и дом 
Павлова, этот особняк представляет 
образец провинциального модерна. 
В том же стиле выстроены бывшая 
мужская гимназия (ныне школа  
№ 1) и бывшее городское училище 
(ныне университет). Все эти здания 
стоят в старом городе и лучше всего 
выглядят с городских валов.

Прогулка по валу позволяет рас-
смотреть почти весь город. К счастью, 
в Переславле осталось ещё много де-
ревянных домов XIX–XX веков, тра-
диционных бревенчатых русских изб 
с яркими цветами на окошках, резны-
ми наличниками и характерным для 
центральных губерний устройством. 
К основному дому сзади пристроен 
«двор», где стоит скот и размещаются 
всякие хозяйственные помещения. 
Вход в дом сбоку, через терраску  
с «летней» комнатой. Крыша чаще 
всего двускатная, с треугольным 
фронтоном или с мезонином. Для 
Переславля характерна усадебная 
застройка деревенского типа, однако 
есть и двухэтажные бревенчатые дома 
или дома с первым кирпичным, а вто-
рым деревянным этажами.

Промышленная история Переславля 
удивительным образом запечатлена 
в заводских строениях. В усадьбе 
Тимериных сохранилось самое старое 
промышленное здание – одна из по-
строек мануфактуры конца XVIII 
века. Вдоль реки Трубеж, одна за дру-
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гой по течению, расположены старин-
ные фабрики. Бывшая мануфактура 
Угрюмова (ныне ОАО «Залесье») была 
основана в 1758 году как полотняная 
фабрика, где работали крепостные 
крестьяне. У моста находится бывшая 
красильная фабрика Павлова (ныне 
ЗАО «Завод ЛИТ»), преобразованная 
в 1867 году из хлопчатобумажной 
фабрики. Интересно, что в Переславле 
начала XIX века существовало много 
текстильных фабрик, закрывшихся  
в середине столетия из-за гражданской 
войны в США. В годы первых пяти-
леток бывшая Павловская фабрика 

превратилась в опытный химзавод, где 
производилась советская киноплёнка. 
Знаменитый «Чапаев» снят на плёнке 
этого завода.

Следующая фабрика вдоль реки 
представляет традиционный для Пере-
славля промысел – механическую вы-
шивку. Первые фабрики вышивки на 
ручных машинах появились в городе 
с 1884 года. Вышивали по миткалю, 
батисту, сатину. С 1902 года в работе 
использовались механические маши-
ны системы «Зацер». Нынешнее пред-
приятие «Новый мир» начало работать 
в 1915 году в зданиях бывшей красиль-
ной, а ранее хлопчатобумажной фа-
брики. Причиной перемены на этот раз 
было не сырьё, а воздействие фабрики 
на окружающую среду. Ещё в XIX 
веке началась борьба с загрязнением 
реки Трубеж промышленными отхо-
дами. Сначала из города вывели коже-
венную фабрику Симакова, после суда 
по жалобе рыбаков на гибель рыбы. 
Затем купчихи Гладковы прекратили 
красить ткани, поскольку химикаты 
сливали в ямы на берегу Трубежа  
и деревянные мостки в реке вскоре 
приобрели характерную окраску, 
против чего возмутились горожане. 
Сейчас предприятие «Новый мир» вы-
пускает вышитые ткани, кружевные 
полотна и тесьмы. Это единственное 
подобное предприятие в России. Пере-
славское шитьё используют ведущие 
модельеры для создания коллекций 
белья.

Спасо-Преображенский собор 
(1152–1157) – древнейший 
храм Центрального 
Федерального округа, особо 
ценный объект культурного 
наследия народов Российской 
Федерации. 

Фабрика Товарищества 
Переславской мануфактуры, 
начало ХХ века.

Бюст Юрия 
Долгорукого 
и пруд на 
территории музея- 
заповедника.
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Универсальный магазин г. Переславля-Залесского.  1924–1925 гг. 
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Есть в Переславле несколько памят-
ников-монументов. Первым можно 
считать памятник Петру I, открытый 
в 1852 году в музее-усадьбе «Ботик 
Петра I». Следующий по времени –  
памятник В.И. Ленину работы  
Б.Д. Королева, отлитый из бронзы  
в дни траура по кончине вождя. 
Ещё один памятник Ленину сто-
ит на Комсомольской площади 
у завода «Залесье». На Красной 
площади вы найдёте монумент 
Александру Невскому (скульптор 
С. Орлов, архитектор Л. Капица, 
1958 г.), а в музее-заповеднике уви-
дите бюст основателя города Юрия 
Долгорукого. Память о погибших 
в Великой Отечественной войне за-
печатлена в мемориалах на берегу 
реки Трубеж (арх. И. Пуришев)  
и на площади им. Менделеева. Здесь 
же находится памятная часовня 
во имя Георгия Победоносца (арх.  
В. Ижиков).

На высоком склоне у села Весько-
во стоит памятник молодому Петру I,  
избравшему озеро Плещеево для 
строительства «потешной флоти-
лии» (скульптор Казачок, 1993 год).  
А ещё есть в Переславле и округе два 
памятника М. Кошкину, конструк-
тору лучшего танка Второй мировой 
войны Т-34. Памятником является 
сам танк, один образец которого 
стоит в Парке Победы, а второй –  
у поворота на село Брынчаги, родину 
генерального конструктора.

Если вам надоело бродить по городу, 
загляните в Переславский дендросад 
– удивительный уголок природы, 
где на площади 60 гектаров собрано 
более 600 видов растений со всего 
земного шара. Это недалеко от му-

зея-заповедника, поворот с улицы 
Московской в противоположную 
музею сторону.

Дендросад был заложен в 1956 году 
лесоводом С.Ф. Харитоновым, произ-
водившим опыты по интродукции 
растений на Переславскую землю.  
В результате кропотливой работы, 
продолженной ученицей Харитонова  
Л.И. Телегиной, удалось акклима-
тизировать и приспособить к жизни 
в новых условиях всевозможные 
экзотические растения: сакуру, мань-
чжурский орех, пробковое дерево, 
дальневосточный лимонник и пр.  
В результате растения прижились  
и спустя четыре десятилетия начали 
плодоносить. Каждую весну и осень, 

в середине апреля и начале сентября, 
дендросад продаёт саженцы деко-
ративных растений, пользующиеся 
популярностью и в Москве. Издан 
каталог древесных растений дендро-
сада. Идёт закладка питомника.

Деревья расположены по отделам, 
сообразно территориям земного шара, 
откуда они родом. Самой большой  
и интересной является коллекция 
хвойных. В саду есть каскад прудов, 
множество видовых площадок, где 
расставлена своеобразная парковая 
скульптура. Несколько лет сад ста-
новится мастерской для российских 
и зарубежных скульпторов, пытаю-
щихся выразить свои впечатления 
через природный материал, который 
они собирают в саду.

С 1998 года дендросад стал отделом 
Национального парка «Плещеево 
озеро».

Жемчужина Залесья – так зовут 
переславцы озеро Плещеево, самое-

Памятник 
В.И. Ленину 
(1929 г.) 
и Дом культуры 
фабрики киноплёнки 
(1939–1949 гг., 
архитектор 
П.Н. Тернавский).

7 ноября 1929 года 
на площади перед 
Народным домом 
установлен памятник 
В.И. Ленину работы 
скульптора  
Б.Д. Королева.
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самое красивое, чистое, удивительное 
по свойствам. Площадь озера –  
5086 га, наибольшая глубина достига-
ет 24 м. Почти совершенно овальное, 
озеро вытянуто с северо-запада на 
юго-восток. Профиль дна напоминает 
перевёрнутую шляпу – на расстоя-
нии 100–200 м от берега глубина не 
превышает 1–1,2 м, затем начинает 
снижаться уступами. Такая форма 
обусловлена ледниково-карстовым 
происхождением озера. Питают его 
19 притоков и подземные источники. 
Вытекает единственная речка Векса, 
которая соединяет Плещеево с озером 
Соминым. Благодаря геологическим 
особенностям, озеро имеет уникаль-
ные температурные свойства, по-
зволяющие жить в нём особому виду 
рыбы – ряпушке европейской. Эта 
рыбка семейства сиговых издревле 
считалась царским лакомством. Рыб-
ная слобода, существовавшая у озера 
ранее города Переславля, имела глав-
ной повинностью поставку «царских 
сельдей» к столам великого государя, 
государыни и патриарха поштучно. 
С XV века копчёная ряпушка была 
обязательным блюдом при коронации 
Великого князя Московского, за что и 
попала на герб города. Александр Дю-
ма-отец, большой знаток гастрономии, 
специально приезжал в Переславль 
попробовать копчёной ряпушки.

Ещё одним следствием ветров  
и разницы в температуре воды по глу-
бине являются течения в озере. Оно 
постоянно «дышит», и прибрежное 
дно не зарастает неподвижным илом, 
подобно Ростовскому. Есть свои осо-
бенности в растительном и животном 
мире озера. Кроме ряпушки, здесь 
обитает 15 видов рыб. Гораздо богаче 
птичий мир – на воде и берегах на-

считывается до 210 видов птиц, часть 
из которых на озере только гостит. 
Среди них больше всего уток: синь-
га, турпан, морянка, чернеть. И 180 
видов гнездящихся: кряква, чирок-
свистунок, чирок-трескунок, серая 
утка, свиязь, шилохвост..., – всех не 
перечислишь. Время от времени по-
являются чёрные лебеди. Самое ин-
тересное – наблюдать, сидя на берегу 
или в лодке, за жизнью множества 
существ, так непохожей на нашу.

Вероятнее всего, озеро возникло по 
окончании таяния Скандинавского 
ледника, но не почтенный возраст 
этого водоёма даёт повод признать его 
стареющим. Скорее, антропогенные 
процессы последнего столетия по-
влияли на скорость старения озера. 
Именно поэтому в 1988 году был 
создан вокруг озера Национальный 
парк, призванный охранять, изучать 
и использовать его вековое богатство. 
Территория Национального парка 
составляет 23790 га, из них – 15271 га 
леса. Главная ценность парка, озеро 
Плещеево, насчитывает 5098 га во-
дной поверхности. Администрация 
расположена в старинном особняке 
на улице Советской, 41.

По числу сохранившихся древ-
них святынь, памятников истории  
и архитектуры Переславль занимает 
одно из видных мест среди городов 
Золотого кольца России. А если при-
бавить к этому десятки интересных 
памятников археологии, дохри-
стианской культуры и природы, то 
вполне можно считать «плотность 
истории» – количество событий  
и памятников на столь небольшой 
территории – свидетельством в поль-
зу величия маленького Переславля-
Залесского.•

П.С. Ключарев. 
Ворота и дом Ивановых
на Новомосковской улице.
1914–1916 гг.

Крестный ход 
на Трубеже, 
начало ХХ века.

А.А. Пятков. Рисунки. 
Знаменский мост. 1968 г. 
Фабрика «Новый мир» расширяется. 
1968 г.
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соль 
зеМли 

   Переславско-
  залесскоЙ

александр НевскиЙ 

(30 мая 1220 года – 14 ноября 1263 года) –  
князь Новгородский и Переславский, великий князь Киевский, 

великий князь Владимирский, полководец времён Киевской 
Руси, Русской Православной Церкви.  

Носит символическое звание «Имя России».

Родился в Переяславле-Залесском, где прошли годы его ран-
него детства. Обряд княжеского пострига (обряд посвящения 
в воины) над Александром в Спасо-Преображенском соборе 
совершил владыка Симон, игумен Владимирского Рождествен-
ского монастыря, один из авторов Киево-Печёрского патерика. 
С именем князя Александра связана небольшая гора на берегу 
озера Плещеево, где был его загородный терем, а позже основан 
монастырь.

Великий полководец и государственный деятель XIII века, 
определивший выбор веры и вектор развития Руси в момент 
татарского разгрома и натиска крестоносцев.

Первое жизнеописание, «ПОВЕСТИ О ЖИТИИ И О ХРА-
БРОСТИ БЛАГОВЕРНАГО И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕК-
САНДРА», появилось уже в XIII веке на владимирской земле, с 
участием его сына Димитрия Александровича, Владимирского 
и Переславского князя. Любовь и почитание великого князя 
Александра начались ещё при его жизни, а в 1547 году он был 
канонизирован Русской Православной Церковью как святой.

Преподобный 
Никита столПНик 

Переславский Чудотворец (†24 мая 1186 года) 
– один из двух русских святых Столпников, по-

читаемый со времени своей кончины.

Житие Никиты Столпника – история покаявше-
гося мытаря, осознавшего погибель души и при-
нявшего на себя подвиг подвижничества во имя 
её спасения. Принял постриг в монастыре Никиты 
Готфского, находившемся вблизи Переяславля. 
Возложил на себя каменную шапку и железные 
вериги, жил в малой пещере внутри столпа за-
творником и молился. Прославился благодатью 
исцеления больных и прозорливостью. Убит 
родственниками, принявшими железные вериги 
за серебряные.

Известен исцелением князя Михаила Черни-
говского, а также многочисленными чудесами, 
происходившими после его смерти по обращении 
к нему с молитвой. Издревле почитался в роде Рю-
риковичей. Канонизирован на Соборе в 1547 году. 
Мощи были освидетельствованы митрополитом 
Фотием в начале 1420-х годов, находились под 
спудом. Обретены в 2001 году.
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иван борисович 
ПуриШев

(26 ноября 1930 года – 31 июля 
2013 года) – архитектор-реставра-

тор, создатель и сотрудник Пере-
славской реставрационной 

мастерской, писатель.

С 1957 года работал в Ярославской 
специальной научно-реставрацион-
ной производственной мастерской, 
научным руководителем Переслав-
ского реставрационного участка, 
затем Переславской мастерской. 
Иван Борисович занимался восста-
новлением памятников зодчества 
в Переславле-Залесском, Угличе, 
Ярославле.

Благодаря стараниям И.Б. Пури-
шева в Переславле-Залесском были 
сохранены и отреставрированы 
крепостные башни и стены Никит-
ского монастыря, собор Фёдоров-
ского монастыря, братские кельи 
Данилова монастыря, церкви Петра 
Митрополита и Александра Невско-
го, ансамбль Горицкого монастыря. 
За реставрацию Трапезной палаты 
Горицкого монастыря Иван Бори-
сович был удостоен Золотой медали 
Академии художеств СССР.

И.Б. Пуришев – профессор МАрхИ, 
лектор по курсу «История русской 
архитектуры»; член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и 
член-корреспондент Международной 
академии архитектуры. Почётный 
гражданин Переславля-Залесского.

Наряду с реставрационной и ис-
следовательской деятельностью Иван 
Борисович занимался популяриза-
цией русской истории и культуры. 
Его перу принадлежат путеводители 
по Переславлю-Залесскому, книги 
«Переславль-Залесский», «Горицы 
в Переславле-Залесском» и многие 
другие.

Преподобный 
Даниил 

ПереславскиЙ 

(1460 – 
7 апреля 1540 года) – 

основатель 
Переславского Троицкого 

монастыря.

Родился в Переславле, с дет-
ства имел склонность к мо-
нашеству. Будучи монахом 
Переславского Горицкого 
монастыря, много лет отпе-
вал и погребал неизвестных 
в придорожной скудельнице. 
В 1504 году основал на Бо-
жедомье церковь, вокруг ко-
торой сложился монастырь. 
В монастыре была больница 
для странников и бедных.

К старцу за советом и мо-
литвами обращались князь 
Андрей Углицкий, великий 
князь Василий III с супру-
гой. Преподобный Даниил 
был восприемником при 
крещении детей князя Васи-
лия III (Иоанна и Георгия). 
По любви великого князя  
к старцу монастырь получил 
ругу, земельные владения, 
в 1530 году был построен 
Троицкий собор и трапезная 
с кельями.

Преподобный Даниил 
при жизни был известным 
молитвенником о больных  
и нищих, в 1539 году осви-
детельствовал и прославил 
мощи Преподобного князя 
Андрея Смоленского.

Почитание Преподобного 
Даниила началось вскоре 
после его смерти. Мощи от-
крыты и освидетельствованы 
в 1652 году.

Михаил ильич 
коШкиН

(3 декабря (21 ноября по старому стилю) 
1898 года – 26 сентября 1940 года) – 

главный конструктор танка Т-34.

Уроженец деревни Брынчаги под Пере-
славлем-Залесским. В юности работал 
кондитером. Мобилизован на Первую 
мировую войну, где был ранен, затем 
ушёл добровольцем в Красную армию. 
Окончил Коммунистический университет 
им. Я.М. Свердлова, Ленинградский по-
литехнический институт по специальности 
«Инженер-механик». Работал в одном из 
закрытых КБ, где в это время создавалось 
несколько образцов танков, самоходных 
установок. За работу в области констру-
ирования М.И. Кошкин в 1936 году был 
награждён орденом Красной Звезды.

В 1937 году талантливого инженера на-
значили главным конструктором Харьков-
ского танкового завода. Предвоенная обста-
новка требовала от конструкторов создания 
машины, превосходящей в техническом 
отношении все западные образцы. Луч-
ший танк времён Великой Отечественной  
войны создавался Михаилом Ильичом по-
лулегально, в промежутках между основной 
работой. Коллектив единомышленников, 
возглавляемый М.И. Кошкиным, был уве-
рен в правоте своей идеи.

В марте 1940 года для проведения смотра 
опытных образцов Михаил Ильич сам по-
вёл танки по маршруту Харьков – Москва – 
Харьков. Во время этого пробега он сильно 
простудился и вскоре умер.

Как отмечают специалисты, создание 
«тридцатьчетвёрки» явилось новой ступе-
нью в развитии советской бронетанковой 
техники, определившей затем целое на-
правление в мировом танкостроении.

Работа Михаила Ильича Кошкина  
в 1942 году была удостоена Государствен-
ной премии, к 45-летию Победы конструк-
тору посмертно было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.
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«С большим вниманием смотрели мы на Переславль-За-
лесский, на важный, любопытный, достопримечатель-
ный и по святыне, в нём опочивающей, и по глубокой 
древности, резко запечатлевшей этот город.

Чем ближе к Переславлю, тем озеро кажется выше него, 
а с тем вместе и все окрестности являются прелестней-
шими; это ландшафт для кисти художника. На горе за 
Переславлем, по тракту Ростовскому, всё увенчивают 
возвышенные церкви и колокольня монастыря Никитско-
го; ближе к нам монастыри Горицкий и Данилов.

«Знаешь ли что? – сказал мне С-в. – Пророчество 
утверждало некогда, что Клещино (Переславское озеро) 
должно будет прорваться и стремлением своим разру-
шить весь город. Так мне сказывали старожилы».

«Верно, мой друг! – отвечал я. – Но Клещино озеро всё 
ещё на одном месте…».

«Но здесь многие пострадали. Великий Князь Иван Васи-
льевич III в Переславльских темницах содержал Углицких 
князей Иоанна и Дмитрия.

Сии несчастные, подозреваемые в каком-то заговоре 
(вероятно, вымышленном людьми злонамеренными), 
неожиданно были схвачены в Угличе и, невзирая ни на 
сан, ни на юность и красоту, были мучимы как подлые 
преступники и ввергнуты в смрадную темницу. Их отец, 
князь Андрей, был брат Иоанну; но это-то самое и ме-
шало тирану в требованиях и происках его на Углич».

«Перестань быть отголоском известного для всех! – 
вскричал С-в, укладывая свою дорожную сумку, как 
самый обыкновенный путешественник, – говори ясно, 
верно, но без распространений. Скажи, что здесь от-
дыхал Годунов со всем своим семейством на возвратном 
пути из Калязина и здесь же лютый Отрепьев, ис-
требляя весь род Годуновых, тирански задавил самого 
невинного из всей этой фамилии, доброго, благородного 
Семёна Годунова. Ужаснейший поступок был совершён 
всеми переславцами при Воре-Тушинском (лжедими-
трии II): заблуждённые фанатики присоединились  
к злодею и с ним вместе первые пошли на грабёж в Ростов, 
расхищали церковное богатство, не щадили даже святых 
мощей, ругались над царственным старцем, митрополи-
том Филаретом Никитичем!..»

«В Переславле наши исторические россказни будут 
бесконечны!» – воскликнул мой товарищ и пошёл оты-
скивать тайник на Трубеже. В древности без тайников 
едва ли дозволялось крепость считать крепостью... «Но 
не забудь о переславльских сельдях: мы, кажется, об них 
ещё не сказали ничего исторического; зато пара или две 
этих сельдей, провесных или копчёных, весьма легко и 
весьма вкусно составят самую лучшую черту в истории 
наших дорожных полдников и завтраков».

Источник: Макаров М.Н. 
Журнал пешеходцев от Москвы 

до Ростова и обратно в Москву / 
М.Н. Макаров. 

М. : Университетская типография, 
1830. 

Подготовила Елена Шадунц.

  «Но Не забуДь 
о ПереславскиХ 

     сельДЯХ…»
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