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Как пользоваться
путеводителем?
Составляя путеводитель по местам и смыслам Переславля-Залесского, мы постарались поставить себя на место читателя-путешественника и посмотреть на город его
глазами. Для удобства навигации и быстрого
поиска информации авторы следуют определенной логике, которой посвящена эта
глава. Другими словами, эта глава — «путеводитель по путеводителю». Поэтому настоятельно рекомендуем всем прочитать ее
внимательно.
Структура издания такова, что вы можете читать его последовательно, с начала и до конца, но ничто не мешает вам читать его с
любой страницы, вы все равно получите исчерпывающую информацию о местах и смыслах, которые вас заинтересуют.
На первом развороте — большая карта-схема города. Именно
схема, на ней не везде соблюдается масштаб ради наглядности
и удобства навигации. На карте-схеме отмечены все важные места города. Каждая метка содержит название и номер, например:
44 Церковь Пресвятой
Богородицы

По этому номеру объект можно найти в разделе «Каталог. Места
и люди» (страницы 123–237)
Некоторые метки на карте-схеме более яркие, чем другие, и содержат не только названия, но и иконки, например:
19
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Это — самые важные места города (номера в Каталоге 1–21). Эти
места по мнению авторов нужно посетить обязательно. На них
также можно ориентироваться при поиске других мест. В Каталоге им посвящено по две страницы. Другие интересные места (номер 22 и далее) занимают в Каталоге страницу или полстраницы.
В путеводителе есть несколько локальных карт-схем,
в которых на которых объекты отмечены по тому же принципу.
Номера объектов всегда одинаковы и соответствуют номерам
в Каталоге.
Ссылки на объекты Каталога содержатся не только в картах-схемах, но и в тексте путеводителя. Вы их без труда увидите — они выделены цветом и содержат номер объекта, например:
Холмогорский тракт 22
Еще раз повторим, что этот номер соответствует номеру объекта в Каталоге и на картах-схемах путеводителя.
Таким образом, где бы вам в путеводителе не встретилось
название места (а некоторые, конечно, встречаются много раз),
вы всегда можете получить полную информацию о нем в Каталоге.
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Романтикам расскажут, с какой точки лучше всего встречать
рассветы и закаты, где лучший вид на город, как взять лодку напрокат и в каком кафе играет самая приятная музыка.
Ценителям истории будет предложено побродить по древним крепостным валам, побеседовать с краеведами и хранителями музейных ценностей, узнать местные легенды
и погрузиться в историческую глубину Переславля-Залесского.
Паломникам напомнят, какие святыни таят в себе монастыри и храмы древнего города.
Родители узнают, какие места города необходимо показать
детям и насколько они приспособлены для посещения с
детьми.
Любители активного отдыха получат информацию о том, какие виды спорта и активности наиболее распространены в
Переславле-Залесском и окрестностях.
Гурманам подскажут, где отведать самые вкусные блюда
русской и другой кухни.
Большим компаниям помогут придумать, как провести в Переславле-Залесском мероприятие, отметить событие или
просто шумно отдохнуть.

Теперь расскажем о каждой главе.
Стр. 19. История и природа
Это общая информация о Переславле-Залесском. Мы рекомендуем прочитать полностью и эту главу. История, события, легенды. Это то, что о городе не знать нельзя! Прочитав эту главу,
вы почувствуете город в целом и сможете начать строить собственный маршрут.
Стр 37 Кому интересен Переславль-Залесский?
В этой главе авторы предлагают читателю решить, какими глазами он сам хочет посмотреть на город. Конечно, это условность. Родители могут быть одновременно и романтиками,
и гурманами, и ценителями истории. Тем не менее, вам предлагают поиграть в эту игру, она поможет в выборе маршрута и тура по своему вкусу.

Стр. 67. Маршруты, карты
Здесь читателю предлагается пять авторских пеших маршрутов,
каждый — на два-три часа, если не зависать и не погружаться в
достопримечательности слишком глубоко. Это главные «силовые линии» города. Тот, кто пройдет по всем маршрутам, по праву сможет называть себя знатоком этого невероятно красивого
и богатого города. Каждый маршрут подробно описан, к нему
приложена карта-схема с указанием объектов из Каталога.
Маршрут А. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И РЕКА ТРУБЕЖ
Маршрут Б. МОНАСТЫРИ
Маршрут В. ПО ХОЛМОГОРСКОМУ ТРАКТУ:
СОВЕТСКАЯ-РОСТОВСКАЯ
Маршрут Г. ОТ СИНЕГО КАМНЯ К НИКИТСКОМУ МОНАСТЫРЮ
Маршрут Д. ОТ МУЗЕЯ ДО «ПОПОВА ЛУГА»
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Стр. 109. Туры «Попова луга»
«Попов луг» — атмосферный туристический комплекс на южном
берегу Плещеева озера. Это сочетание русских мотивов в архитектуре и современного фермерского хозяйства. Любимый многими туристами и жителями Переславля трактир, магазин-лабаз
с фермерскими продуктами, уютный мотель с деревянными домиками, свой пляж на озере, бани, бильярдные беседки, охотничьи домики, пруды, прекрасная зеленая территория с лошадьми,
овцами, коровами, утками и даже оленями, «домашний», дружелюбный сервис — все это делает «Попов луг» уникальным местом. Для своих посетителей и постояльцев «Попов луг» предлагает серию туров, которые представлены в путеводителе.
Стр. 123. Каталог. Места и люди
О Каталоге уже говорилось в самом начале главы, там, где объяснялись принципы нумерации объектов. Каталог содержит информацию не только о местах, но и о людях, которые упоминаются в разных главах путеводителя. Здесь вы также найдете
фотографию или иллюстрацию, справочную информацию о режиме работы.
Стр.237. Алфавитный указатель
В этом разделе места, люди, исторические явления перечислены для вашего удобства в алфавитном порядке. Здесь же указаны номера страниц, где они упоминаются, и номер в Каталоге,
если он есть.
Стр. 247. Что еще почитать о Переславле-Залесском?
Раздел будет полезен тем, кто хочет побольше узнать о городе.
Здесь содержится список книг и изданий о Переславле-Залесском, собранный по темам.
Стр. 254. Справки, телефоны
Здесь содержится справочная информация, включая телефоны
и адреса экстренных, сервисных и информационных служб.
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История и природа
Устав от тропических пляжей, набегавшись
по европейским столицам, хорошо нырнуть
в дебри матушки-России и побродить не
спеша по тихой русской провинции, с древними храмами и деревянными домами,
бескрайними просторами и прозрачными
озерами, грунтовыми дорогами и душистым
разнотравьем, которое никому не приходит
в голову выкашивать под ноль. «Внутренний
туризм» — подходящее название для таких
путешествий, ведь они позволяют обнаружить себя живым и счастливым дома, удивиться родному, как новому.
Переславль-Залесский расположен на берегу
Плещеева озера 1, на старинном Холмогорском тракте 22 между Сергиевым Посадом и Ярославлем.
Переславль-Залесский и Плещеево озеро с прибрежными
лесами и реками входят в Национальный парк «Плещеево озеро». Это не только огромная, свыше 24 000 гектар, площадь,
но и богатейшая палитра туристических практик. Сюда едут паломники и ценители старины, завзятые рыболовы и кайт-серферы, студенты и семьи с детьми. В Переславле одинаково приятно провести и отпуск, и пару выходных. Особенно любят тут
бывать москвичи: до города всего два часа езды. Но прежде,
чем выбрать занятие или маршрут, стоит познакомиться поближе с историей и природой Переславля-Залесского.
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Anton Martynov / Shutterstock.com

Переславль — Собиратель земель
Трудно поверить, что отсюда берет начало современная Россия. Но это так и есть! Переславль-Залесский — ровесник Москвы, важнейшее из звеньев Золотого кольца, самый крупный
из пятнадцати городов, построенных Юрием Долгоруким 40
в северо-восточных землях, отделенных от Киева густыми лесами. Основанный в 1152 г., город «переял славу» двух Переяславлей — Киевского и Рязанского (каждый из них стоял на своем
Трубеже 2 («трубеж» — рукав). В XV в. буква «я» выпала из названия, и город стал называться просто — Переславль.
Князь выбрал удачное место: по Трубежу и Вексе, пересекая
озера, шел водный путь до Волги, а через город был проложен
Холмогорский тракт 22 — ныне Холмогорская трасса, ведущая до
самого Архангельска.
В центре города Юрий выстроил собор, освященный в честь
Преображения Спаса — главного державного культа Руси. Этот
древнейший храм Северо-Восточной Руси сохранился до наших
дней в почти первозданном виде.
Опора на новые города и славян-переселенцев помогла
сыну Юрия — Всеволоду Большое Гнездо возвысить Владимиро-Суздальское княжество, а внук Юрия — Ярослав Всеволодович 41, полководец и дипломат, стал первым Переславским князем. При нем появились княжеское летописание и самый ранний
пример острой русской публицистики «Моление Даниила Заточника», обращенное лично к князю.
Сын Ярослава — знаменитый полководец и благоверный святой Александр Невский 42, разгромил шведских рыцарей на реке Неве в 1240 и тевтонских на Чудском озере в 1241 г. При сыне
Александра Невского — князе Дмитрии Александровиче Пере
славль стал фактической столицей Владимиро-Суздальской
земли, а внук Александра — Иван Дмитриевич, оставшись бездетным, завещал город любимому дяде и союзнику — Даниилу
Александровичу, князю Московскому. Так Переславль положил
начало собиранию земель вокруг Москвы.
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Переславль — Пункт суверенитета
Выдержав несколько монгольских и междоусобных разорений,
Переславль-Залесский положил начало освобождению Руси
от монголов. Здесь, в 1376 г. незадолго до Куликовской битвы,
князья решили нарушить «традицию» междоусобицы и дать совместный отпор монголам.
В XV–XVI вв. Переславль становится духовным центром Руси, традиционным местом царского богомолья, благо Холмогорский тракт 22 считается ямским, и доставляет пассажиров
с максимальной скоростью. Государи строят монастыри, крестят царевичей, делают богатые вклады. Задумывая опричнину, Иван Грозный 52 рассматривает Никитский монастырь 8 как
ее запасной форпост, а Переславль — как крупнейшего поставщика служилых людей.
Окрестные земли считаются излюбленным местом государевой охоты (о чем свидетельствуют топонимы Большие и Малые
Сокольники, Сокольская слобода, урочище Сокольня). Получает государственный статус и само Плещеево озеро 1 , а местные
рыбаки — добытчики ряпушки на царский стол — выборное самоуправление и освобождение от рекрутчины. Позже именно
переславские рыбаки становятся первыми кораблестроителями и матросами потешной флотилии царя Петра 54, положив начало русскому флоту. Но прежде Переславль-Залесский прокаляется в огне Смуты.
Поначалу переславцы присягают самозванцу — Лжедмит
рию II, участвуют в осаде Троице-Сергиевой Лавры, штурмуют
Ростов и даже берут в плен митрополита ростовского Филарета,
отца Михаила Романова. Но столкнувшись с грабежами и разбоями интервентов, первыми поднимают восстание. Они приветствуют освободительные отряды Михаила Скопина-Шуйского,
а в 1611 г. принимают первое, а затем, несмотря на жестокую
месть врагов, второе русское ополчение. В 1612 г., после молебна в Спасо-Преображенском соборе 4, на «Совете всея земли Русской» утверждается план освобождения Москвы. Потеряв
половину населения, Переславль-Залесский отстраивается заново, и помогает ему в этом незлопамятный новый царь — Михаил Романов.
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Переславль — Город благотворителей
В XVII — начале XVIII вв. уездный Переславль — крупный текстильный центр России, поставщик на отечественный и зарубежный
рынок полотна и набивного ситца, кружева и вышивки. Здесь открывается одна из первых фабрик машинной вышивки 38. К концу XIX в. центром города становится бумагопрядильная фабрика 36, оснащенная по последнему слову европейской техники.
У здешних рабочих — самая большая в городе зарплата (8 руб
лей), освещение и отопление, аптека, поликлиника и даже училище для детей. Еще в XVIII в. на волне промышленного подъема
Переславль переживает купеческий строительный бум. Невиданный размах храмостроительства удивляет даже церковные
власти: к концу века в городе самый бедный приход обладает каменным храмом с серебряной утварью. После Екатерининского
указа о Генеральном межевании город наполняется нарядными
особняками и общественными зданиями. Именно здесь, на средства местного дворянства, возникает в середине XIX в. первый
в России провинциальный музей одного экспоната — Петровского бота «Фортуна». В 1884 г. по настоянию городского головы
Петра Александрова 55 фабриканты строят водопровод на реке
Трубеж 2 (он работает до сих пор!). Главная улица города вымощена, вымыта и сверкает керосиновыми фонарями. Работают добровольная пожарная дружина, богадельни и приюты, училища
и гимназии, куда принимают детей всякого сословия и вероисповедания. Процветают монастыри, особенно Феодоровский 11,
где количество монахинь, знаменитых вышивальщиц и кружевниц, к 1917 г. достигает 500. В довершение всего, в 1911–1917 гг.
в Переславле работает легендарный хирург, будущий преподобный Лука Войно-Ясенецкий 51. Он заведует несколькими больницами и опекает весь город.
Стараниями дворян, купцов-благотворителей и горожан будет долгое время жив и здоров Переславль советский.
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Холст и кинопленка
Перед революцией нарядный и благополучный Переславль плывет в колокольном звоне пяти монастырей и 26 приходских церквей. Сравниться с ним по красоте могут только Суздаль и Углич.
Постепенно город становится настоящей артистической
Меккой: писатели Александр Островский и Михаил Пришвин 60
открывают в здешних лесах сказочную страну берендеев, в Рыбацкой слободе находят источник вдохновения русские «барбизонцы» во главе с Константином Коровиным и Дмитрием
Кардовским 59. На хорах Спасо-Преображенского собора 4, рассказывают, поет сам Федор Шаляпин.
Даже после советской индустриализации, когда большинство церквей пускается на нужды промышленности и коллективизации, древний Переславль не теряет лица. В купеческих
особняках размещаются госучреждения, бумагопрядильная
и вышивальная фабрика продолжают работать под вывесками
«Красное эхо» и «Новый мир», а рядом открывается первая в
России фабрика кинопленки (сегодня — химический комбинат
«Славич») На эту пленку снимаются культовые фильмы: «Чапаев», «Ленин в Октябре», «Депутат Балтики», и среди них — «Александр Невский». Сергея Эйзенштейна, о князе-переславце, освободившем Русь от немецких и шведских захватчиков. Не
символично ли, что именно переславская земля становится родиной Михаила Кошкина — главного конструктора легендарного
«Т-34», победителя очередных «псов-рыцарей»?
В 1958 г. скульптор Сергей Орлов — автор памятника Юрию
Долгорукому 40 в Москве и в Переславле, воздвигает на Красной
площади, у Спасо-Преображенского собора, бронзовый бюст
князю Александру Невскому 42. У князя — черты лица Николая
Черкасова, исполнителя главной роли в фильме Эйзенштейна.
Этот же портрет — на ордене Александра Невского, которым награждали командиров Советской Армии в Великую Отечественную войну.
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Переславль — Культурная кладовая
Сокровища Переславля буквально заставляют советскую власть
заняться охраной культуры: экспроприированное имущество
церквей, монастырей и усадеб составляет коллекцию Пере
славского музея 10 — одного из богатейших провинциальных музеев России. Ее особая гордость — собрание русской живописи
местного «третьякова» — Ивана Свешникова 103, чей особняк еще
жив на улице Ростовской.
В 50–60-х гг., когда древний город начинает разрушаться,
именно здесь появляется нужный человек — архитектор Иван Пуришев 61, разработавший передовые методы «лечения» зданий. А
в 1952 г. открывает ворота городской пейзажный парк — Дендрологический сад 17. Много отдают городу и выселенная в 30-х гг.
за 101-й километр опальная интеллигенция, и художники-резиденты основанного в 1954 г. Дома творчества Дмитрия Кардовского 79, завещавшего свою усадьбу юным дарованиям.
Перестройку и кризис Переславль переживает на свой манер: город наводняют частные музейчики, антикварные и сувенирные лавки, вышивальные мастерские, отели и рестораны. Появляются туристические комплексы и агрофермы. Почти
в каждом заведении — своя «история», свой genius loci. В 2004
г. владелец местного винного магазина, построенного на фундаменте бывшей Знаменской церкви, возводит на намоленном месте новую Знаменскую церковь 33.
В 1984 г. в городе открывается Институт программных систем РАН имени А.К. Айламазяна, который считается одним из
лидеров российской науки в области современных информационных технологий. Институт помогает оцифровать и выложить
в сеть солидное научно-краеведческое наследие Переславля-Залесского. На базе института создаются Университет и детский образовательно-оздоровительный компьютерный центр на
Плещеевом озере 1. В 1997 г. здесь впервые встречаются русские
и американские дети. Сегодня университет закрыт, а детский
лагерь работает, уже — как национальный лагерь, выращивает
для страны поколение востребованных сегодня инженеров-программистов.
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Плещеево озеро
Плещеево озеро 1 — второе по величине в Ярославском Поволжье
после озера Неро. Водоем ледникового происхождения (ему 30
тысяч лет), площадью около 50 кв. км имеет форму абсолютного овала, с высокими берегами, болотистыми заводями и пляжами с тонким белым песком. Мелкое по краям, в середине озеро
имеет значительную 25-метровую впадину, отчего волны на поверхности достигают порой «девятого вала», а у берега постоянно слышен плеск воды, или, как говорили в старину, «клеск»
(по одной из версий, отсюда и первоначальное название — «Клещино»).
В Плещеево озеро впадают 19 речек, а вытекает лишь одна — маленькая Векса. По ней, через озеро Сомино и Нерль
Волжскую, в древности пролегал торговый путь. Самая большая
река — Трубеж 2 — течет по Переславлю из Берендеева болота.
Вокруг Плещеева озера сложилась уникальная экосистема.
84 из 790 видов растений являются крайне редкими, 7 занесены в Красную книгу. Из внушительного богатства фауны (только позвоночных около 300 видов) 10 видов числятся в Красной
книге, а целый комплекс бабочек не встречается более нигде.
В озере обитает 16 видов рыб: уклейка, плотва, лещ, язь,
верховка, густера, линь, золотой карась, пескарь, вьюн, шиповка, налим, окунь, ерш, щука и легендарная ряпушка. Ряпушка — пресноводная сельдь из рода сигов, семейства лососевых.
Родственница сибирской ряпушки, она любит холодную воду, а
нереститься начинает уже подо льдом. Рыбка обитает в тонком
слое озерной впадины — между 15 и 19 метрами глубины, где уже
прохладно, но достаточно кислорода. Процесс зарастания ледниковых озер заставляет приспосабливаться — за несколько веков ряпушка уменьшилась в размерах с 34 до 23 см, полегчала и
потеряла пару лет жизни. Сегодня ряпушка занесена в Красную
книгу, а в древности она подавалась к царскому столу во время
коронационных торжеств. Но и ряпушку онежскую в Переславле найти можно.
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Переславль — Туристический центр
Переславль-Залесский находится в 130 км от столицы, между
Москвой и Ярославлем по трассе М-8 «Холмогоры», в окружении замечательных мест. Если запланировать в Переславле ночевку и отдых, то по дороге из Москвы в Ярославль можно посетить целый ряд достопримечательностей.
Во-первых, это Софрино, с барочной церковью Смоленской иконы Божьей Матери, построенной в конце XVII в. боярином Ф. П. Салтыковым. По пути в Троице-Сергиеву лавру в
палатах при церкви часто останавливались монаршие особы.
Затем — «Мураново», музей-усадьба Ф.И. Тютчева и в Ивантеевке — шедевр русской неоготики XVIII в. — Смоленская церковь. Ее
построил Алексей Никитич Бакарев — архитектор храма Николы
Чудотворца в Можайске и готического шатра Никольской башни Московского Кремля.
Далее — усадьба Абрамцево — любимое место встреч властителей дум XIX века, связанное с именами двух славных хозяев — С. Т Аксакова и его друзей — Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
Ф. И. Тютчева и С. И. Мамонтова и его гостей — В. Д. Поленова, В. М. Васнецова, В. А. Серова, И. Е. Репина, М. В. Нестерова,
И. И. Левитана, М. А. Врубеля, Ф. И. Шаляпина.
Наконец, Троице-Сергиева Лавра и Гефсиманский Черниговский скит в Сергиевом Посаде и Александровская слобода — крупнейший русский средневековый комплекс времен Ивана Грозного 52. Рядом — замечательный памятник Серебряного
века — музей Марины и Анастасии Цветаевых в усадьбе Лебедевых.
Из Переславля-Залесского лежит путь в село Годеново, на
подворье переславского Свято-Никольского монастыря — к одной из важнейших русских святынь — Животворящему Кресту
Господню, и в монастырь Сошествия Креста на Никольском
погосте в Антушково, где Крест был обретен. Далее — Ростов
Великий и Ярославль.
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«Попов луг»
Недалеко от въезда в город со стороны Москвы находится поворот на «Попов луг 19». В этом туристическом комплексе обитают настоящие фанаты древнерусской кулинарной рецептуры.
Гурьевская каша, жаркое из барашка, домашний сыр, зеленые
щи, блины и пироги — все готовится из продуктов собственной агрофермы, не случайно именно в «Поповом лугу» проходил епархиальный фестиваль монастырской кухни. Есть и магазин-лабаз, где можно закупиться свежими продуктами, хлебом,
копченой озерной рыбой. На восходе и на закате домашние животные — коровы, лошади, овцы и козы мирно дефилируют по зеленому лугу. У небольших прудов целыми выводками гуляет всевозможная птица, как в настоящей русской деревне.
Можно пойти поздороваться с кроликами, можно проехать
верхом или в дилижансе до озера, прокатиться на велосипеде
до ближайшей речки Вексы, сходить за грибами-ягодами, а зимой — покататься на снегоходе. Рыбалка на Плещеевом озере 1 — дело верное, а для сибаритов есть пляж, откуда открывается великолепный вид на Переславль-Залесский.
В стиле русской сказки в «Поповом лугу» выстроен целый
поселок из гостевых домов, кемпинг-вилл, крытых веранд. Зеленые поляны «Попова луга» прекрасно приспособлены для всевозможных игр, тренингов и совместного отдыха. Здесь любят
справлять свадьбы, устраивать фольклорные концерты и застолья, заниматься модным сегодня коворкингом, тим-билдингом
и просто отдыхать с друзьями и коллегами. В отличие от города,
в «Поповом лугу» можно выспаться в тишине на деревянных полатях, напившись душистого чая.
Одно из самых популярных развлечений средней полосы
России — полеты над древними городами. Размещенные в Инстаграме и социальных сетях фотографии Переславля-Залесского
и Плещеева озера с птичьего полета сделаны над «Поповым лугом»: ежегодно здесь проводится фестиваль воздухоплавания
«Золотое кольцо России», и тогда переславское небо наполняется разноцветными аэростатами. Летают влюбленные парочки, летают семьями, устраивают «лифты» на шумных корпоративных праздниках.
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Недавнее изобретение «Попова луга» — уникальные маршруты
по окрестностям Переславля-Залесского и экскурсионные туры, специально разработанные для самых разных типов туристов: ценителей истории и романтиков, родителей с детьми и
паломников, любителей активного отдыха и больших компаний.
Экскурсионные туры предусматривают трансфер и специально
разработанные меню для трапез в «Поповом лугу». Теперь туристический комплекс можно поправу называть русским культурным санаторием.
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Кому интересен
Переславль-Залесский?

Романтики
Это те, кто видит мир со своей чувственной
колокольни, избегает банальных мест и прямых маршрутов. Они не любят организованных экскурсий и не выносят стука ложек о
тарелки, зато обожают встречать рассветы
и закаты в одиночку или вдвоем. Романтики
видят город таким, каким он сам себя нико
гда не видел. Разве что, во сне. И да, они не
читают обычных путеводителей. Пришлось
постараться…
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Романтики отдадут все за подвиг и красоту, и Переславль-Залесский к этому готов. Можно не откладывая взлететь над древним
городом на воздушном шаре или подгадать визит в Переславль к ежегодному фестивалю воздухоплавания «Золотое кольцо»,
который проходит в туристическом комплексе «Попов луг 19». Но
лучше, все-таки, начать с личного знакомства — прийти на Красную площадь и снять шапку перед Спасо-Преображенским собором 4. Почти на метр врос в землю этот древнейший из сохранившихся каменных храмов Северо-восточной Руси, но его
история, пропорции и северная стать поражают даже видавших
виды путешественников. Здесь крестился Александр Невский 42
и молился Дмитрий Донской, здесь горожане укрывались от татарских набегов и собирали первое ополчение во время Смуты, здесь пели на клиросе юный царь Петр 54 и Федор Шаляпин.
Наконец, у собора снимался «Александр Невский» — культовый
фильм Сергея Эйзенштейна!
Тот, кто помнит Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, построенные Андреем Боголюбским, должен знать: именно отсюда, из Переславля, пошло
русское северное зодчество. Кстати, при Андрее Боголюбском
собор и был расписан. Сейчас интерьер абсолютно белый, и это
хорошо: знакомиться с Переславлем нужно, зарядившись абсолютной гармонией сводов Спаса.
А посмотреть уникальные фрески можно в Троицком соборе 13 Данилова монастыря 12. Стены и своды в нем расписывала
во второй половине XVII в. артель костромских иконописцев под
руководством выдающегося изографа Гурия Никитина 53, известного по интерьерам Архангельского собора Московского Кремля. За выразительные сцены Апокалипсиса в Троицком соборе
Никитина прозвали русским Босхом. Настоящего романтика не
оставят равнодушным ни подвиги переславских святых — Данилы Переславского 47 и Никиты Столпника 45, ни таинственные
истории Натальи Взимковой и Анны Ягужинской, заключенных
Феодоровского монастыря 11.
Если взобраться на колокольню, кажется, Переславль усыпан куполами церквей. Это не совсем так: до революции куполов было втрое больше. Из двух церквей, встречавших восходы

и закаты на Плещеевом озере 1 , осталась одна — церковь Сорока мучеников Севастийских 16 на набережной. Летом до нее можно добраться по реке, повторив путь древнего крестного хода.
Закаты над озером — визитная карточка Переславля. Их
можно наблюдать с городского пляжа 21, у Синего Камня 7, с Александровой горы 6, с пляжа Музея-усадьбы «Ботик Петра I» 18, где
некогда юный царь спускал на воду потешную флотилию, и с пляжа туристического комплекса «Попов луг» 19, откуда открывается вид на Переславль.
Понравится романтикам и Дендрологический сад 17— пейзажный парк, где на 58 гектарах растет более 600 видов растений со всех континентов. Неплохо также пройтись по Ростовской улице — местному Арбату, остановиться у моста в
кондитерской La Foret с видом на Трубеж 2, порыться в антикварных лавках (особенно в той, что скрывается под вывеской
«Канцтовары» 82 на Ростовской, 6), полюбоваться на барочное
убранство Симеоновской церкви 30 и переулками дойти до тусовки местных хипстеров — музея крестьянского дизайна «Конь
в пальто» 83.
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Ценители истории
Это те, кто читает путеводители от корки до
корки, не оставляет в покое ни одной музейной таблички, и обходит камни не затем,
чтобы не споткнуться, а чтобы лучше их
рассмотреть. Они зрят сквозь целые столетья, только им открывают душу и запасные
фонды местные краеведы. Что может сделать путеводитель для книгочея? Создать
удобную структуру.
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Ценители истории понимают: не все то золото, что блестит. За
неприметными деталями порой скрываются настоящие сенсации. Оказывается, в тихом Переславле не раз решалась судьба
России. Здесь родился Александр Невский 42 — победитель шведов и немцев. Здесь же, в 1938 г., незадолго до Великой Отечественной войны, проходили съемки легендарного фильма Эйзенштейна. Сам же фильм сильнейшим образом повлиял на боевой
дух советской армии и предвосхитил победу над фашизмом.
Здесь же, в Переславле, был предрешен исход Куликовской
битвы: незадолго до сражения, в 1376 г. князья приехали на крестины сына Дмитрия Донского и договорились сообща дать отпор врагу. Собирание русских земель вокруг Москвы тоже началось с Переславля. Более того, именно в Переславле будущий
московский царь Иван Калита подружился с митрополитом Петром и вскоре перенес в Москву митрополичью кафедру.
Образцовое монастырское хозяйство преподобного игумена Данилы Переславского убедило царя Ивана III в необходимости монастырской собственности как гаранта особых, партнерских отношений с Церковью — «симфонии». Об этом до сих
пор свидетельствует двуглавый орел на русском гербе. Данила
Переславский 47 крестил Ивана Грозного 52, с именем которого
связано строительство главных соборов в трех из пяти переславских монастырей. Но была это не только семейная история.
Никитский монастырь 8 царь рассматривал как запасной форпост опричнины и выстроил такие крепкие стены, что монастырь смог дольше всех держать осаду поляков во время Смуты.
Гурманы знают: у Никитского монастыря есть ярмарка, где
можно купить копченую озерную рыбу. А любитель истории с
удивлением обнаружит: рыба в Переславле — не просто деликатес: переславская ряпушка подавалась на княжеский стол, ни
больше, ни меньше как коронационное блюдо, и жители Рыбацкой слободы были в городе особым сословием. Именно они помогли юному царю Петру 54 построить, оснастить и вывести в
озеро потешную флотилию — прообраз русского флота. Этому
сюжету посвящен музей-усадьба «Ботик Петра I» 18 с ботным домом, дворцами и павильонами в стиле классицизма.

Ценитель истории вряд ли будет, подобно романтику, долго восхищаться закатами на набережной, барочными церквями и особняками в стиле модерн — он обязательно полюбопытствует, кто
жил в этих особняках и на какие средства все это построено.
Оказывается, Переславль — город, возвденный вскладчину, город благотворителей, где тон задавали фабриканты-текстильщики. Фабрики и богадельни, гимназии и приюты, доходные дома и особняки служат сегодня верой и правдой новым хозяевам.
И, конечно, ценитель истории не пропустит Переславский
музей-заповедник 10. Основанный выдающимся местным краеведом Михаилом Смирновым 58 в революционном 1918 г., музей
спас от гибели величайшие ценности, конфискованные советской властью из церквей, монастырей, усадеб. Сегодня в его собрании около 95 000 экспонатов, и это один из самых богатых
провинциальных музеев России.
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Паломники
Все попытки представить туризм как «охоту
к перемене мест» эти люди сводят к нулю.
Паломники всегда знают, чего хотят, им
заранее известно, что они увидят, как будут
себя вести, что говорить или даже петь. Они
предпочитают не отходить от батюшки. Но
именно такая поездка может круто перевернуть жизнь. Какой путеводитель потребен
паломнику? Тот, где святыни — главное.
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Паломники — всегдашние гости Переславля-Залесского. Те, кто
уже успел поездить по России, знает, что внутри Золотого кольца скрыто кольцо православных святынь. И в нем у Переславля
особое место.
Переславль — одна из купелей Русской Православной Церкви. В начале XI в. здесь утверждал православие среди язычников
святой благоверный князь Борис Ростовский 39, сын Владимира
Крестителя, воздвигая вместе с епископом Иларионом первые
храмы. Одна из таких церквей стояла на Александровой горе 6,
севернее Переславля. В XIII в. деревянная церковь сменилась
каменной, во имя св благоверных Бориса и Глеба. Она украшала монастырь, построенный Александром Невским 42. Сейчас
на Александровой горе — поклонный крест. А в трех километрах
блестит куполами Никитский монастырь 8, основанный, по преданию, также князем Борисом.
Незримыми нитями Переславль-Залесский связан с важнейшими русскими святынями. Здесь стоит самый древний каменный собор Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский 4,
расписанный фресками при благоверным князе Андрее Боголюбском, выдающемся храмостроителе. Святые мощи князя покоятся во Владимире, а на стене Спасо-Преображенского собора современник князя начертал граффити с проклятиями в
адрес его злодеев-убийц.
В Переславле родился и крестился в Спасо-Преображенском соборе защитник русской земли — благоверный князь
Александр Невский. Здесь же, в соборе, был рукоположен в
иеромонахи преподобный Сергий Радонежский 43, чья усыпальница находится в Троице-Сергиевой лавре, по дороге из Москвы
в Переславль. Исход Куликовской битвы 1380 г. был предрешен
в Переславле, в 1376 г., когда собравшиеся на крещение сына
Дмитрия Донского князья единодушно решили дать отпор монголам. Крестил княжича отец Сергий.
Наконец, в Спасо-Преображенском соборе был оправдан
от навета и окончательно утвержден в сане будущий московский
митрополит, святитель Петр 54. Его победу скрепила печать константинопольского патриарха Афанасия, найденная в соборе в
2014 г. В числе сторонников Петра тогда был Иван Калита, объ-

единитель земель вокруг Москвы. Он и перенес в Москву митрополичью кафедру.
Переславль становился духовным центром в судьбоносные
моменты истории — во время крещения, объединения, восстановления и даже модернизации Руси (так, например, Петр I 54
молился в Спасо-Преображенском соборе 4 об успехе своей
первой флотилии на Плещеевом озере 1 ). В Никольском соборе Свято-Никольского монастыря 14 хранится одна из важнейших русских святынь — Корсунский Крест 19 с частичками мощей
Иоанна Предтечи, апостола Павла, Димитрия Солунского, Георгия Победоносца и других святых. Такой крест появился еще в
Византии и объединял христиан задолго до разделения церквей. А на монастырском подворье в Годеново можно поклониться Животворящему Кресту Господню.
Долгое время Переславль-Залесский был местом радения
государей: здесь они молились о наследниках и исповедовались
духовным отцам. Самые известные переславские святые — Никита Столпник 45 и Данила Переславский 47. К их мощам в Никитский
и Данилов монастыри спешат паломники и сегодня, заходя по
пути в старинные приходские храмы. Есть в Переславле и местночтимый юродивый и чудотворец — Миша-Самуил 50, чья могила
находится рядом с Троицкой церковью 34 в одноименной слободе. А в Феодоровском монастыре 11 обретается Андрониковская
икона Божией Матери, дарующая чадородие.
В Переславль хорошо паломничать семьей, как это делали
государи. Так, в 1533 г. в честь рождения сына — будущего Ивана
Грозного — Василий III построил в Даниловом монастыре 12 Троицкий собор 13. Затем Иван Васильевич возвел в Феодоровском
монастыре главный собор в честь рождения царевича Федора,
а когда молитвами царя у мощей святого Никиты исцелился царевич Иоанн, в Никитской обители 8 обновился в камне Никитский собор. Все три храма дожили до наших дней.
В дни Великого поста можно попасть на ежегодный епархиальный Фестиваль постной кухни. Иногда он проходит в туристическом комплексе «Попов луг» 19, который славится фермерскими продуктами и верностью русской кулинарной традиции.
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Родители и дети
Дети всегда путешествуют с одной целью — сделать сказку былью. Им, как пришельцам или первым поселенцам, нужно
все и сразу: башни со рвами, горы с лесами,
реки с кораблями, и собаки с кошками. У
города нет секретов от детей. Но платят за
все родители. Родителям и выбирать: штурмовать батуты и ларьки с мороженым или
искать возможности удивляться и удивлять
своих чад.
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Родители и дети — аудитория особая. В ребенке в любой момент
может проснуться романтик и любитель истории, будущий спортсмен и даже гурман. Единственное, что объединяет детей, — это
уверенность в том, что Переславль — город-сказка, место, способное удивить.
Точек удивления в Переславле немало. Одна из самых мощных — конечно, Красная площадь 3 со Спасо-Преображенским
собором 4 и валами 5 и река Трубеж 2 с набережной. Лучшего
места для воспитания любви к Родине, чем Спасо-Преображенский собор XII в., за пределами Москвы нет. Другая точка — безусловно, Переславский музей-заповедник 10 в Горицком монастыре 9. Для группы детей хорошо заранее заказать экскурсию
или интерактивное занятие — как в Горицком монастыре, так и
в Музее-усадьбе «Ботик Петра I» 18, где выставлен древний бот
«Фортуна», рассказывается о местных рыбаках и проходят веселые ассамблеи и фестивали.
По всему городу разбросаны маленькие частные «музеи»:
«Музей хитростей и смекалки» 88 (рядом с Красной Площадью),
«Музей Александра Невского» 87 (рядом с Горицким монастырем), музей «Царство Ряпушки» 91 и «Дом чайников» 89 (рядом с
Музеем-усадьбой «Ботик»), «Музей утюга» 90, «Музей швейных
машинок», мастерская «Никитин-керамика» 84 и другие. Музеями их назвать подчас сложно, зато можно подержать в руках старинные вещи и узнать, как они работают.
Есть в Переславле и пара специальных культурных центров
для детей. Один из них — «Дом Берендея» 86, в северной части
города. Известно, что пьеса «Снегурочка» А. Н.Островского и
«Сказка о царе Берндее» В.А. Жуковского написана под воздействием мифов и легенд о языческих народах средней Руси. Берендеи, действительно, живали на Переславской земле, о чем
свидетельствуют местные топонимы «Берендеево болото», «Берендеева слобода», станция Берендеево и др. По одной из версий, тюрки-берендеи переселились сюда вместе со славянами,
а по версии сказочной (и детской!) — они и были предками всех
русских людей.
В «Доме Берендея» проходят интерактивные представления,
на которых дети узнают о сказочных героях и народных обыча-

ях. Здесь можно купить или самому раскрасить игрушку-берендейку. Более масштабный проект — Историко-культурный центр
«Русский парк» 85 — находится на юге города. Добраться сюда
можно на такси, а можно и пешком, доехав на автобусе №1 до конечной остановки «Автостанция». Сегодня «Русский парк» находится не в лучшем состоянии, но то, что сохранилось — достойно родительского внимания. Во-первых, это уникальный музей
«Что изобрели русские первыми в мире» и Музей русской забавы «Петрушка», где ежедневно даются представления. Во-вторых, это расписные избы — архангельская и уральская, а также
дворянская дача, построенная по образцу 1878 г. Здесь проводятся мастер-классы, работает «Казачий двор», есть несколько познавательных аллей — русских шрифтов, наличников, сказочных героев. В местном трактире — неплохая русская кухня,
неподалеку — музей иван-чая с экскурсией, дегустацией и сувенирной лавкой.
Водя ребенка по расписным избам, не стоит забывать великолепных подлинников — переславских храмов и монастырей.
Где, как не здесь, почитать ребенку жития святых, поставить
свечку и подумать о главных чудесах под высокими церковными куполами?
Дети, как никто, любят воздух и природу, и тут стоит заглянуть в раздел «Любители активного отдыха». Можно погулять по
валам и поплавать по реке Трубеж 2 (в городе есть прокат лодок),
выкупаться на набережной или городском пляже 21, покататься на
велосипеде или погулять по экологическим тропам Дендрологического сада 17, съездить на Александрову гору 6 и к Синему камню 7. Особенное удовольствие доставят ребенку конные прогулки и мини-зоопарк туристического комплекса «Попов луг» 19, где
можно отлично погулять и хорошо пообедать.
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Любители активного отдыха
Пока мир переживает кризис идентичности,
они легко доказывают: человек — царь зверей. Самый сильный, ловкий и отважный!
И тогда в Инстаграме появляются виды города с птичьего полета, с девятого вала или изпод копыт ручного ослика. Вот кому город не
стесняется сообщить свой настоящий рост,
вес и объем. Что может дать путеводитель
по городу любителю плавания, полетов, игр
и походов? Окрестности и озеро в придачу.
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Любители активного отдыха — воздухоплаватели и рыбаки, асы и
новички виндсерфинга и кайтинга, ценители конных и лодочных
прогулок, санный и конькобежный, лыжный и снегоходный люд.
Самые бывалые давно променяли Мальдивы и Бали на Плещеево озеро, где уникальная ледниковая геология обеспечила изобилие ветра, волн и солнца. В разрезе озеро напоминает шляпу:
долгое мелководье сменяется резким углублением, отчего озеро может быть и гладким, и штормовым.
На Плещеевом озере 1 расположено несколько пунктов кайтинга и винд-серфинга, а увидеть древний город с птичьего полета можно с воздушного шара-аэростата или параплана. Полетать над городом и окрестностями можно и в одиночку, и
парами, и всей семьей. Можно устроить незабываемое объяснение в любви и даже аэролифты для корпоративных праздников.
Плещеево озеро — традиционное место рыбалки. На современные турбазы можно приезжать без лодки и снастей, но без
рыбы, говорят, еще никто не уезжал. Однако и просто покататься по реке и озеру и полюбоваться на Переславль с воды — большое удовольствие. Летом в городе действует прокат лодок.
Переславль-Залесский — часть обширного национального
парка: есть, где разгуляться любителям сухопутных прогулок.
Конные прогулки и уроки верховой езды предлагают окрестные туристические комплексы — «Веслево» и «Попов луг» 19. Для
пеших прогулок идеально подходит историческая часть Пере
славля с сохранившимися до наших дней древними валами 5. В
городе действует велопрокат. На велосипеде легко добраться до
отдаленных достопримечательностей — Никитского монастыря 8,
Александровой горы 6. Побродить семьей по экологическим тропам или покататься на велосипеде можно в Дендрологическом
саду 17, а в дебрях Национального парка «Плещеево озеро » можно целый день изучать флору и фауну на десятикилометровой
тропе «Медвежий угол».
Плещеево озеро заповедное, вода здесь прозрачная и чистая. Жарким летом в городе и окрестностях — купальный сезон. Пляжей достаточно: можно нырять в воду прямо с набережной, где глубоко, можно пойти на мелководный песчаный пляж 21
на пересечении улиц Плещеевской и Кузнецовой. Есть выход к

озеру в селе Веськово, неподалеку от Музея-усадьбы «Ботик Петра I» 18, а также на территории туристических центров, например, «Попова луга» 19.
Летом и зимой в городе работают батутные центры, катки,
а в окрестностях можно покататься на снегоходах и зимних горках.
Отдых в Переславле невозможен без бани или сауны. Местные жители очень хвалят городскую баню 81. Но лучше подождать, когда здание 1933 г. отреставрируют, и посетить частные
бани в отелях и загородных туристических комплексах.
Кстати, о туристических комплексах: несмотря на небольшую удаленность от города, они имеют весомые преимущества: отдых здесь разнообразен, есть гибкая система скидок и
сервис проверен. Лучшими рекомендациями сегодня пользуется «Попов луг», возможно, потому что он тесно связан с духом
Переславля и поднимает на новый уровень само понятие русской провинции. Здесь нет экзотических животных, но есть своя
ферма и ее полезные обитатели. Коровы, лошади, овцы и козы,
кролики, утки, гуси, цесарки и петухи пасутся целыми семействами в пределах видимости. Выглядят они великолепно и живут дружно, представляя и ферму, и домашний зоопарк. В фермерский магазин-лабаз и трактир приезжают не только туристы,
горожане, но и паломники: «Попов луг» хранит и выдерживает
старинную русскую кулинарную рецептуру, недаром здесь проходил епархиальный Фестиваль постной кухни. Развлечения в
«Поповом лугу» тоже русские — фольклорные посиделки и кулинарные мастер-классы, дальние прогулки — конные, велосипедные и пешие, катания в экипаже и на снегоходе, рыбалка и
походы по грибы, купания в озере и речке Вексе, русская баня и… полеты на воздушных шарах на ежегодном воздухоплавательном фестивале «Золотое кольцо», который тоже проходит в
«Поповом лугу».

59

Кому интересен
Переславль-Залесский?

Гурманы
Эти люди не будут слушать истории на голодный желудок и есть на пустую голову,
зато легко уместят в тарелке все достижения местной цивилизации. У них охотничье
чутье на затерянные в переулках пекарни,
одинокие сыроварни в лесах. Есть лишь
один способ угодить гурманам: приехать в
город заранее и аккуратно занести лучшие
блюда в путеводитель.
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Гурманы пробуют Переславль, как пробовали в старину золотой — на зуб. Гастрономические изыски, или, как раньше говорили, яства — верный способ оценить качество культуры. И тут
Переславлю есть что предложить!
На городском гербе красуются две рыбки-ряпушки. Ряпушка — самый знаменитый из 16 видов здешних рыб. Пресновод
ная сельдь из рода сигов (семейства лососевых), ряпушка облюбовала глубинный слой воронкообразного Плещеева озера 1
и нерестится прямо подо льдом. Издавна озеро считалось княжеским, а затем и царским. В XV в. указом Ивана III, ряпушка
сделалась непременным блюдом коронационных торжеств, а переславские рыбаки — особым, привилегированным сословием.
Рыбаки считали озеро бездонным — в XIX в. они поймали 32 тонны ряпушки! Но государство тщательно следило за экологией
заповедного озера, устанавливая размеры ячеи невода и запрещая лов в «неурожайные» годы. Вот и сейчас ряпушка занесена
в Красную книгу и ее отлов запрещен. Но это не значит, что вас
в Переславле минует ряпушка онежская, а также полтора десятка других озерных рыб. Главное — знать, где клюет!
Одна из традиционных точек торговли рыбой, копченой в
русской печи, — ярмарка и магазинчик «Рыба и Ремесла» у Никитского монастыря 8. Но лучшее из современных мест — туристический комплекс «Попов луг» 19. В здешнем трактире можно
полакомиться рыбой, приготовленной по древним монастырским рецептам, а рыбными копченостями запастись в магазине-лабазе. Но этого мало: в «Поповом лугу» — своя ферма и великолепный шеф-повар — большой знаток русских традиций.
Прямо в трактире можно увидеть увесистые старинные тома кулинарных книг и тут же распробовать фирменный борщ или гурьевскую кашу. Не случайно в «Поповом лугу» проходят епархиальные кулинарные фестивали! Даже меню здесь называется по
старинному обычаю: «Роспись блюдам».
К западу от «Попова луга», в селе Новоселье, находится сыроварня Марии Коваль 100. Такое производство появилось в Переславле не случайно. В царские времена Ярославская губерния
была главным сырным регионом страны. В XIX в. здесь действовало более 300 сыроварен. Здесь же была выведена особая по-

рода коров — ярославская. У Марии — своя ферма, где есть все,
от молочных и мясных деликатесов до выпечки, но сыр — главная
ее гордость. Ферма продолжает традиции выдающегося русского сыродела Николая Верещагина. В приготовлении сыров по авторским рецептам здесь используют голландские, французские
и итальянские технологии сыроделия. Туристы — взрослые и дети — полюбят экскурсии с мастер-классами и вкусным сырным
обедом, которые Мария устраивает для всех желающих.
К северу от села Новоселье, в деревне Новая располагается пивоварня Валерия Шипилова «Залеская пинка» 98. Пиво здесь
делают на чешском оборудовании, а шеф-пивовар — ученик известного пражского баумейстера Збышека Шафрата. Солод,
хмель и дрожжи привозят из Чехии и Германии, а воду берут из
подземного источника, питающегося от Плещеева озера . Экскурсии с дегустациями здесь проводятся по субботам и праздникам. Помимо фирменного пива, можно угоститься сосновым
лимонадом и настойкой «Пинка хлебная». В городе «Залеской
пинки» можно отведать в магазинах на ул. Свободы, 99, Петра I,
77, Подгорной 5, Никитской, 2.
Но это не все. На противоположном конце Переславля-Залесского, всего в 100 метрах от Никитского монастыря 8 притаился кусочек Франции — агроусадьба «Улитка» 101. Здесь выращивают виноградных улиток и превращают их в изысканные
деликатесы.
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Большие компании
Эти туристы сами — достопримечательность.
Они так активно изучают друг друга, что готовы скорее город принять в свою корпорацию, чем влиться в поток обычных туристов.
Но если это произойдет, одной слободкой
в городе будет больше. Желая избежать
трудностей с новыми «берендеями», горожане создают туристические комплексы и
садятся ждать, широко открыв ворота многофункциональной ловушки, где есть все — от
собственной фермы до лучших турпакетов.
Правда, потом весь город дружно завидует
корпоративщикам, но — хорошей, чистой,
белоснежной завистью.
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Большие компании — это город в городе. Как правило, они приезжают, чтобы вместе вспомнить молодость, наладить сотрудничество, добиться гармонии в рабочем коллективе. Вот работать всем колхозом — это нормально, а отдыхать вместе мы не
привыкли. Только слышно, как где-то на западе производственный отдел сходил в поход на байдарках или где-то на востоке
директор компании сыграл в футбол с подчиненными. А между
тем, корпоративный отдых — это очистительная процедура, которую полезно проводить хотя бы дважды в год. На отдыхе люди раскрываются, чувствуют себя свободно, обнаруживая порой скрытые таланты и ценные человеческие качества. Свежий
воздух, движение, разнообразные занятия, прогулки и даже гроза в лесу, пережитая вместе, могут сплотить компанию лучше
любого циркуляра. Научившись держаться в седле и подстраиваться под конский шаг на уроках верховой езды, поневоле начнешь делегировать полномочия, а потчуя начальника березовым
веником в русской бане, легко увидеть в нем простого человека. Корпоративный отдых полезно сочетать с психологическими
тренингами, дружескими «разборами полетов», проектировнием. Поэтому современные туристические комплексы не только предлагают широкий спектр услуг, но и обзаводятся подходящими пространствами — полянами, верандами, просторными
гостиными.
Отличное место для больших компаний — туристический
комплекс «Попов луг» 19. Его успели полюбить представители самых разных туристических направлений». Гурманам нравится
трактир и магазин-лабаз, любителям активного отдыха — полеты на воздушных шарах. Рыбакам и охотникам — богатые угодья.
Большим компаниям и корпоративщикам– разнообразие занятий. Романтикам здесь есть где уединиться, а детям — где порезвиться на природе. Даже ценители истории находят свое в царящем здесь русском духе.
Всему голова в «Поповом лугу» — русская трапеза. Основа
туристического комплекса — собственная агроферма и животноводческое хозяйство. Обитатели «Попова луга» — персонал,
туристы, жители Переславля — настоящие фанаты русской традиции: здешний трактир тщательно соблюдает рецепты древне-

русской кухни — крестьянской и монастырской. Здесь можно отведать настоящей гурьевской каши и ягодного морса, зеленых
щей, домашнего сыра, нежного сала, блинов и пирогов. Хреновуха и соленья с огорода, лесные ягоды и грибы, вода из родников Плещеева озера 1 . В «Росписи блюдам» постное меню не
уступает скоромному: не случайно именно в «Поповом лугу»
проходят епархиальные фестивали монастырской кухни. Да и
паломники здесь — частые гости: рядом — деревня Веслево, родина св. Дмитрия Прилуцкого 44, основателя переславского Никольского монастыря.
В фермерском магазине-лабазе можно закупиться собственной выпечкой, копченой рыбой, сметаной, парным молоком.
Животные — коровы, лошади, овцы, козы, кролики и разнообразная птица представляют патриархальный мини-зоопарк, который очень любят малыши. В «Поповом лугу» 19 также в обиходе
уроки верховой езды и конные прогулки, велопрогулки и катания в дилижансе, рыбалка, походы в лес за грибами, а в купальные сезоны — променады на озеро и речку Вексу с домашними
пирожками и морсом. Зимой популярны катания на горках и снегоходе.
Одно из самых популярных развлечений средней полосы
России — полеты над древними городами. Размещенные в Инстаграме и социальных сетях фотографии Переславля-Залесского
и Плещеева озера 1 с высоты птичьего полета сделаны над «Поповым Лугом»: ежегодно здесь проводится фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России», и тогда переславское небо
наполняется разноцветными аэростатами. Летают влюбленные
парочки, летают семьями, устраивают «лифты» на шумных корпоративных праздниках.
В стиле русской сказки в «Поповом лугу» выстроены гостевые дома, кемпинг-виллы, крытые веранды. Здесь можно провести выходные, а можно — целый отпуск. Зеленые поляны «Попова
луга» прекрасно подходят для всевозможных игр, коллективных
тренингов, а веранды и гостиные — для коворкинга и тимбилдинга, корпоративных праздников и фольклорных концертов, которые здесь очень любят.
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Последнее ноу-хау «Попова луга» — комплексные туры,
рассчитанные на разные туристические аудитории: паломников и романтиков, ценителей истории и родителей с детьми, любителей активного отдыха и больших компаний. Туры включают
в себя проживание, питание и занятия на любой вкус. Экскурсии
по городу и окрестностям легко сочетаются с разнообразными
видами активного отдыха и столь же разнообразным питанием.
Особенно ценятся паломнические туры: в «Поповом лугу» знают, что пост — это вкусно.
Туры «Попова луга» рассчитаны на однодневное и трехдневное пребывание гостей. Тем же, кто решил провести здесь неделю или даже отпуск, легко будет скомбинировать туры и включить в них маршруты по своему усмотрению.
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Маршруты, карты
Исторический центр города — Красная площадь — расположен в месте, где бывший
Холмогорский тракт пересекает под прямым углом главная городская река Трубеж.
Этот топографический крест — трасса и
река — был градообразующим.
Сейчас с северо-востока город обходит
федеральная трасса М-8 «Холмогоры» и
существенно разгружает главную городскую
магистраль, а когда-то город был центром
движения на все четыре стороны. По Трубежу и Плещееву озеру и далее по Вексе и
Сомину озеру можно было попасть в Нерль,
приток Волги. Это был отрезок важного торгового и военного пути из Волжской Булгарии в Великий Новгород.
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После основания Переславля-Залесского «включился» Холмогорский тракт 22. К военной и торговой функциям дороги прибавились поездки государей на богомолье, а при Петре I 54 Холмогорский тракт стал ямским. Скорость доставки не уступала
европейской почте, а среди корреспонденций попадались канаты, паруса и пушки. Тракт дал сильнейший толчок Переславской текстильной промышленности (именно тогда город украсился барочными церквями и особняками), но проложенный в
XIX в. в 18 километрах от города Северный железнодорожный
путь резко охладил экономику. Превращаясь в патриархальный
уездный городок, пышный Переславль наконец-то обратил внимание на себя: вдоль мощеного и освещенного Холмогорского
тракта выстроились общественные здания — богадельня и приют,
училища и гимназии, а река Трубеж 2 очистилась городским водопроводом. Но вернемся в середину топографического креста.
На север от Трубежа, в сторону Ростова и Ярославля, Холмогорский тракт последовательно образуют улицы Ростовская
и Урицкого; на юг, в сторону Москвы, — Советская, Кардовского
и Московская. Эти улицы — свидетели: Красная площадь 3 получила свое название не в Средние века.
И площадь, и улицы прекрасно уживаются со старинными
«слободскими» топонимами (с юга на север: Сокольской, Луговой, Грачковской, Борисоглебской, Никитской и Троицкой
слободами). От Сокольской слободы до Никитской — минут 15
на Единичке. Единичка — это автобус №1, курсирующий по всем
пяти улицам.
Основные достопримечательности расположены компактно, в пешей доступности от главной дороги, так что Переславль-Залесский вполне обозрим и в пешеходном режиме. И только
к Музею-усадьбе «Ботик Петра I» 18 на юге города, а также к Никитскому монастырю 8, Александровой горе 6, Городищу и Синему камню 7 на севере лучше добираться на такси. А добраться туда стоит, ведь именно оттуда открываются главные панорамные
виды на Плещеево озеро 1 и Переславль-Залесский.
Полюбоваться на живописный город с воды можно, выйдя
на пляж туристического комплекса «Попов луг» 19, а заодно отведать в трактире лучшие блюда традиционной русской кухни

в соответствующем антураже. С птичьего полета город можно обозреть с воздушного шара, паралета или кайта — Пере
славль давно стал точкой притяжения для любителей полетать. Однако испытывать себя на смелость необязательно:
в Горицком монастыре 9, где находится Переславский музей 10 можно взять билет на колокольню и насладиться «парижской» панорамой города. Наконец, есть еще один уголок,
где нужно непременно оказаться на закате, — это набережная в устье Трубежа 2, где стоит, отражаясь в Плещеевом озере, церковь Сорока Мучеников Севастийских 16. И не стоит забывать о возможности прогуляться по городским валам 5! По
окрестностям Переславля хорошо путешествовать и на велосипеде: в центре города есть велопрокат.
Если вы впервые в Переславле-Залесском, можно осво
ить пять главных маршрутов, которые помогут взглянуть
на город с разных сторон, узнать и полюбить его. Понять, какие из маршрутов ближе по смыслу и духу именно вам, поможет раздел Путеводителя «Кому интересен Переславль-Залесский». Даже если город вам знаком, есть большой шанс
найти что-то новое и интересное.

я
здн
а
Пр
ое

дн
ая
ез

тр

Красная
площадь
до
в

Са

ая

Валы

цо

в

ло

Ва

ое

ль
ко

33

5

.
ул
Знаменская
церковь

ул. Правая Набереж

ная

ул
.

Пр
о

Вц
ен

Богадельня
65 (кафе «Монпансье»)

ул.

ул
.

3

Церковь
28 Александра Невского
Владимирский
собор 27

ет
ск
ая

Церковь
Петра Митрополита 24

3

Со
в

ул
.

4

ул.
В

ль

Прокат лодок
116 кафе «Слон»

ек
ол
ьцо

во

ослав

На Яр
Покровская
церковь 32

Маршрут А.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И РЕКА ТРУБЕЖ
ало

СпасоПреображенский
собор

73

я ул.

рина
ул. Гага

15
14

ная
ереж

Церковь
Сорока
мучеников
Севастийских

Южная ул.

ев
ул. Л

аб
ая Н

1

16

Плещеево оз.

Ю

В
З

C

Никольский монастырь
Корсунский Крест

р. Трубеж

вская
азако
ул. К

2

Плещее

.
вская ул

на
Трубеж

Красная площадь

Красная площадь 3 — исторический центр Переславля-Залесского. Как пишет летопись, князь Юрий Долгорукий 40 перенес сюда
город «иже на Клещине озере» «и заложи град велик и церковь
постави Святого Спаса». В 1152 г. у слияния рек Трубеж 2 и Мурмаш выросла первоклассная для своего времени крепость — западный форпост Северо-Восточной Руси. Крепостные валы 5 общей длиной 2,5 км, на которых стояли деревянные стены с 12
башнями и тремя проездными воротами, сохранились до наших
дней.
Название «Красная» площади дала революция (здесь похоронены большевики — С. А. Петров и И. П. Кусин). До 1929 г. площадь была в центре событий — от вечевых сходов до маевок. Отсюда уходили на битву полки Александра Невского 42 и отряды
Красной гвардии. Здесь окончательно решался вопрос об объединении сил против монголов и утверждался план освобождения Руси от польско-литовских интервентов.
Среди множества построек, веками сменявших друг друга,
включая княжеский дворец, где родился Александр Невский, до
нас дошли Спасо-Преображенский 4 собор, церковь Петра Митрополита 24, парные храмы — Святого Владимира 27 и Александра Невского 28, а также здание богадельни 65. Но и сейчас вместе они представляют собой великолепный ансамбль.
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Спасо-Преображенский собор

Осмотр Красной площади лучше начать со Спасо-Преображенского собора. Культ Преображения Господня — княжеский, державный культ Киевской, а затем и Северо-Восточной Руси, где
располагается Переславль. Икону Спаса Нерукотворного пере
славцы носили вокруг старого города, она часто «гостила» в деревнях, уберегая людей от напастей. На Севере культ Спаса был
запечатлен не в кирпиче, как в Киеве, а в белом, податливом
резцу, известняке. Построенный Юрием Долгоруким 40 в 1152 г.,
Спасо-Преображенский собор положил начало и городу, и новой архитектурной традиции, подарившей нам Успенский (1158)
и Дмитриевский (1191) соборы во Владимире и церковь Покрова на Нерли (1165). Строгий, почти лишенный декора, собор был
расписан внутри нежными византийскими фресками, пол украшала цветная майолика. О богатом убранстве собора свидетельствует потир (чаша для причастия) Юрия Долгорукого (она украшает Оружейную палату Московского Кремля), а также главная
икона «Преображение».
В XIV веке в православной церкви разразился спор о Фаворском свете, что явился апостолам в момент Преображения
Иисуса Христа. На соборе в Константинополе в 1351 г. было
утверждено: Божественная энергия — реальность, доступная в
умной молитве. А спустя полвека в Спасо-Преображенском соборе появилась удивительная по красоте и мощи икона «Преображение», написанная, предположительно, великим Феофаном
Греком или кем-то из его школы. Сегодня икона хранится в Третьяковской галерее, но ее талантливый список кисти художника
А. Нитецкого можно увидеть в Переславском музее 10.
Обходя собор, можно увидеть во втором ярусе с северной
стороны заложенную дверную нишу, идущую на хоры — предполагают, что здание соединялось галереей с княжеским дворцом
или башней Кремля. До конца XVIII в. рядом с собором стояла
теплая деревянная Благовещенская церковь, где проходили зимние службы. Собор и зимняя церковь были окружены оградой с
воротами, возле которых стояла небольшая звонница.

Красная площадь была вечевой, а в соборе вершилась судьба
города. Здесь крестился Александр Невский 42 и был рукоположен в священники преподобный Сергий Радонежский 43. Здесь
молились перед походами Дмитрий Донской и Иван Грозный 52,
певали на клиросе Петр I 54 и Федор Шаляпин. В Спасо-Преображенском 4 соборе похоронены сын и внук Александра Невского — Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич — последние,
кто княжил в Переславле перед присоединением города к Москве.
24

Церковь Петра Митрополита

Слева от Спасо-Преображенского собора находится шатровая
церковь Петра Митрополита. Предполагается, что ее построил
в 1564 г., на месте ветхой деревянной, Иван Грозный, одновременно завершивший строительство в Переславле главного собора Никитского монастыря 8 — запасного, как он предполагал,
форпоста будущей опричнины. Государь особо чтил память святителя Петра — первого московского митрополита, сподвижника
московского князя Ивана Калиты — собирателя русских земель.
Не случайно церковь была государственной. Там хранилась городская казна, боеприпасы и содержались политические преступники.
В центре Красной площади, перед Спасо-Преображенским
собором, стоит памятник Александру Невскому — бюст работы
Сергея Орлова 1958 г. Этот же скульптор четырьмя годами ранее создал памятник основателю Москвы и Переславля-Залесского — Юрию Долгорукому 40, что стоит на Тверской площади в
Москве. Символично, что примерно такая же разница в возрасте — четыре года — у Москвы и Переславля. Эскизный бюст князя
Юрия стоит во дворе Переславского музея 10, в Горицком монастыре 9. А в 1972 г. на Красной площади 3 появился памятник ледниковому периоду — валун, современник Синего камня 7, что лежит у подножия Александровой горы 6.
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Владимирский собор 28 Церковь Александра Невского

Напротив Спасо-Преображенского собора — пара красно-белых барочных церквей — пышный Владимирский собор и более
скромная церковь Александра Невского. Обе постройки были
возведены одновременно, в 1740 г., на средства известного переславского фабриканта-текстильщика — Филиппа Угримова 99
для стоявшей здесь когда-то Сретенско-Владимирской женской
обители (кусочек монастырской стены, как и дом Угримова на
ул. Кардовского, сохранились до сих пор). Между храмами была возведена колокольня, ее в 30-е гг. прошлого века разобрали.
В 1764 г. обитель вместе с упраздненной Переславской епархией закрыли, и храмы сделались приходскими. Долгое время Владимирский собор считался на Красной площади главным, здесь
бытовала традиция встречать молебном Новый Год, а в начале
ХХ в. другой известный переславский фабрикант и благотворитель — Сергей Павлов 56 подарил собору два иконостаса с копиями васнецовских икон. С восстановлением Переславской епархии в 1918 г. храм стал кафедральным.
В церкви Александра Невского 42 можно поклониться ковчегу
с частицей мощей благоверного князя. А Владимирский собор
приютил художественную галерею, где можно посмотреть на археологические находки.
Горожане очень любили Владимирский собор: не удивительно, что в 1928 г. против его закрытия выступили более 500 человек. Однако по просьбе другой, не менее активной части
трудящихся, вскоре здесь открылся первый в городе Дом физкультурника. Оба храма использовались под библиотеку, пекарню, хлебную лавку... А в 90-е годы ХХ в. снова зазвонили колокола.
4

2

Река Трубеж

Она протекает совсем рядом, за Спасо-Преображенским собором и городскими валами. Трубеж — самая крупная река, впадающая в Плещеево озеро 1. По речкам через цепь озер и рек
Трубеж соединялся с Волгой и служил важным отрезком водно-

го пути. неслучайно устье Трубежа облюбовали и первые люди,
и переславские рыбаки.
Исследовать достопримечательности Трубежа можно
по-разному: шагая по улицам Проездной и Трубежной, гуляя по
валам 5, или, взяв напрокат лодку на противоположном берегу
реки, спуститься к устью по воде, как это делали в старину. По
валам же можно спуститься вниз у Казаковского переулка и выйти по нему на улицу Трубежная, в конце которой, у самой реки, на перекрестке Трубежной и Левобережной, стоит Знаменская церковь.
33

Знаменская церковь

Рассмотрим ее. Церковь совсем новая (2004 г.) и выдержана
в новорусском стиле. Самый первый храм, во имя св. Иоанна
Предтечи, был построен на этом месте в память о чудесном спасении великой княгини Евдокии, жены Дмитрия Донского, от отрядов хана Тохтамыша. Тогда, в 1382 г., Евдокии с детьми удалось
ускользнуть от врагов по реке и скрыться в тумане Плещеева
озера. В царствование Петра I 54 здесь держалась часть потешной флотилии, и церковь называли Знаменской «на кораблях».
В 30-е годы Знаменскую церковь разобрали, а в 60-е на ее
фундаменте возник вино-водочный магазин, который после перестройки достался бизнесмену Александру Громыко. Тяжело
заболев, бизнесмен тот дал обет восстановить храм на прежнем
месте, что и сделал при активной поддержке горожан.
По Левобережной улице, вдоль реки, легко дойти до набережной. Никогда не знаешь, на что любоваться — то ли на широкую гладь Плещеева озера, то ли на одну из красивейших
барочных церквей Переславля — церковь Сорока мучеников Севастийских 16.
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Церковь Сорока мучеников Севастийских

Построенная в середине XVIII в. на купеческие средства, церковь составляла красивый тандем с несохранившимся Введенским храмом, стоявшем на правом берегу Трубежа 2.
Снаружи у входа на стене нарисована пронзительная икона — все сорок севастийских мучеников, по преданию, казненных за веру на ледяном озере в 320 г.
Церковь Сорока мучеников — единственный из оставшихся здесь свидетелей уникального праздника освящения воды в
шестое воскресенье после Пасхи. Поводов праздновать «Шестое воскресенье» у переславцев было множество. Первый — чудесное спасение семьи Дмитрия Донского от Тохтамыша. Второй — праздник Рыбной слободы. Переславские рыбаки были в
городе на особом счету. Они поставляли на княжеский, а потом
и царский, престол ряпушку, обладали единственным правом
ловить рыбу в заповедном озере, имели выборное самоуправление и освобождались от рекрутских наборов. Государство четко
регламентировало рыбалку, а при малом улове и вовсе запрещало. Вот рыбаки и вымаливали рыбу.
Третий повод создал царь Петр 54. В 1692 г., решив освятить
потешную флотилию, он велел звонить во все колокола. Так «Шестое воскресенье» стало праздником во славу русского флота,
первыми кормчими на котором были все те же переславские рыбаки. Жилистые и подвижные, колоритные, рыбаки привлекали
внимание русских художников. В Переславском музее вы увидите целую серию «рыбацких» рисунков Дмитрия Кардовского 59.
Они служили эскизами для картины «Выезд рыбаков на Пере
славское озеро», которую художник нарисовать не успел.
Итак, в «Шестое воскресенье» Крестным Ходом люди шли
от стен Горицкого монастыря 9, спускались по реке на лодках,
служили литургию в двух храмах и, скрепив лодки в плоты, с пением плыли на середину озера. На берегу же всех ждала щедрая
рыбная трапеза. Дружные прихожане церкви Сорока мучеников
не только восстановили храм и построили удобную набережную,
но и празднуют «Шестое воскресенье» по сей день.

Возвращаться в город той же самой дорогой совсем не обязательно: дойдя до Знаменской 33, можно перейти по второму мостику на правый берег Трубежа и, прогулявшись по просторной
Плещеевской улице, посетить Покровскую церковь 32.
32

Покровская церковь

Это четвертая и самая изысканная постройка в стиле барокко
за сегодняшний день с необычной, причудливой колокольней
и фасадными иконами. Церкви Покрова Пресвятой Богородицы
повезло: построенная купцами и горожанами в конце XVIII в. на
торговой площади, она не только уцелела и приняла старинную
утварь из упраздненных соседних храмов, но и ни разу с тех пор
не закрывалась.
35

Обелиск героям-переславцам

Двигаясь по тенистому парку вдоль реки, можно увидеть на противоположном берегу стройный обелиск героям-переславцам,
погибшим на Великой Отечественной войне. За ним — знакомые
валы, а за валами — купол Спасо-Преображенского собора 4.
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Переславль-Залесский — город монастырей, а монастырь —
древняя и ключевая модель русского общества. Именно в Переславле была поставлена точка в споре между противниками и сторонниками церковной собственности. Духовный отец
Василия III, преподобный Данила Переславский 47 посоветовал
царю соединить монашескую аскезу и землевладение. Так была установлена особая связь церкви и государства на началах
симфонии, а не соперничества. Об этом свидетельствует, кстати, двуглавый орел на российском гербе. Прежде пролетарского «города-сада» явился миру райский, образцово возделанный
монастырский вертоград. Православный монах и землю копал,
и камни клал, и из пушки палил, и государевых детей крестил.
Стоило монастырям открыться после долгого революционного простоя, как православный канон взаимоотношений клира и
мира быстро восстановился. И сейчас древние переславские
монастыри — не просто «живые музеи», а источники актуальных
практик и творческих решений.
По обеим сторонам главной переславской дороги, находятся пять монастырей. Четыре из них, вместе с близлежащими храмами, удобно укладываются в один пешеходный маршрут. Это Феодоровский 11, Данилов 12, Горицкий 9 и Никольский 14
монастыри. До каждого из них можно дойти пешком, а можно
проехать на автобусе №1. До пятого — Никитского монастыря 8,
расположенного на северо-западе города, лучше добираться на
такси в рамках маршрута Г.
Все переславские обители пережили монгольское и литовское разорение, расцвет и строительный бум в XV–XVI и XVIII
вв., закрытие в 1923 и возрождение в 90-х гг. ХХ в. Но какие же
это разные истории!
11

Феодоровский
монастырь
11

Феодоровский монастырь

Начать путешествие лучше всего с Феодоровского монастыря.
Он выходит на улицу Московскую. Обитель названа в честь Свя-
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того Феодора Стратилата — военачальника, отдавшего жизнь за
веру в IV в. н.э. 8(21) июня 1304 г., в день памяти святого, москвичи одержали победу над тверичами в борьбе за русский престол. Переславль бился на стороне Ивана Калиты, в честь этой
победы и был основан Феодоровский мужской монастырь 11. А в
1557 г. недалеко от Переславля разрешилась от бремени Великая Княгиня Анастасия Романовна. Царевича назвали Федором.
Счастливый отец — Иван Грозный 52 — поставил в монастыре собор Федора Стратилата. До наших дней сохранился и собор,
и заказанная специально икона — «Феодор Стратилат в житии»
(она находится в постоянной экспозиции Переславского музея 10
в Горицком монастыре 9). А во Введенской церкви построенной
в 1710 г. на средства сестры Петра I 54, царевны Наталии Алексеевны, находится сегодня чудотворная икона Божией Матери Андрониковская, дарящая исцеление и чадородие.
К слову, небесное покровительство Феодора Стратилата
простиралось и над родом Рюриковичей, и над династией Романовых — через Феодоровскую икону Божией Матери, по легенде спасенную из сожженного татарами Городца самим Феодором Стратилатом и не раз помогавшую русскому воинству.
Таким образом, культ Феодора Стратилата оказался и родовым,
и державным.
В 1667 г., после эпидемии чумы, когда многие осиротевшие
жительницы Переславля оказались без крова, монастырь был
преобразован в женский, а в XVIII в. Петр I завез в обитель немецкие станки и обязал насельниц учиться прясть и ткать полотна для государственных нужд. Монахини справились с честью и
прославились не только тканями, но и вышитыми иконами и золотоплетеным кружевом. Так была определена промышленная
судьба Переславля.
С Феодоровским монастырем связаны две непростые женские судьбы. В первой половине XVIII в. сюда были помещены
две знатные особы. Одна — подружка детства молодого царя Петра Наталья Взимкова. 18 лет от роду девушка была неожиданно
сослана матерью Петра I Натальей Кирилловной и провела век
в монастыре на особых правах богатой вкладчицы. Вторая — несчастная супруга сподвижника Петра, генерал-прокурора сената Павла Ягужинского Анна, обвиненная в неверности, разгуле

и церковном мятеже, разлученная с детьми и рано окончившая
свои дни.
В 1916 г. число насельниц обители достигло 500, но в 1923 г.
монастырь был закрыт. В разное время здесь размещались женская колония, гостиница для рабочих и т. д. И только в 1998 г.
была возвращена Церкви. Сегодняшним насельницам удалось
поднять монастырь из руин. Здесь чтут память последнего духовника — Николая Дунаева, расстрелянного в 1937 г. а недавно
ввели в традицию Большой Пасхальный Крестный ход от Феодоровского до Никитского монастыря 8. И это замечательный повод отметить в Переславле Пасху.
9

Горицкий монастырь

Следующий пункт маршрута — Горицкий Успенский монастырь.
Он находится на другой стороне улицы (нужно подняться по ул.
Московской и свернуть в Музейный переулок).
Горицкий монастырь может по праву считаться лицом Переславля: из всех монастырей он — самый эффектный, хотя и не
действующий (сейчас там размещается Переславский музей 10,
и лишь в надвратной церкви Николая Чудотворца идут службы).
Проездные ворота 25, украшающие въезд в обитель, — шедевр
зодчества XVII в.: замысловатый узор на фасаде сделан из кирпича, собранного в кружевные складки, вход украшают скульп
турные коники. Главные храмы смещены из центра к ограде, а в
башне вместо бойниц — приветливые наличники — рискованный
расчет на красоту, а не оборону. С монастырской колокольни
открывается самый живописный вид на город.
Судьба монастыря, построенного еще при Иване Калите, полна метаморфоз. Отсюда, повторяя спасительный побег от татар жены Дмитрия Донского, княгини Евдокии, начинался крестный ход в праздник «Шестого воскресенья». Здесь
после образования Переславской епархии в 1744 г., развернулась грандиозная перестройка. В новую епархию вошли более
600 церквей и 25 монастырей, а Горицкий монастырь должен
был стать патриаршей резиденцией. В 1753 году Переславскую
епархию возглавляет энергичный епископ Амвросий (Зертис-Каменский). Он решает одновременно отреставрировать постро-
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енный еще при патриархе Никоне и обветшавший «Гроб Господень» при Вознесенском храме Нового Иерусалима и возвести в
Горицком монастыре 9 «симметричные» постройки — Успенский
собор и при нем — Гефсиманию («Гроб Богородицы»). Ударная
стройка велась днем и ночью, при свечах. До наших дней дошел
Успенский собор 26 с грандиозным резным золоченым иконостасом, работы артели Якова Жукова. Если приехать в Горицы на
праздник Успения, можно попасть на единственную в году литургию. А вот Гефсиманию достроить не удалось: после секуляризации в 1764 г. монастырь лишился денег, а в 1788 г. епархию
упразднили. В 1812 г. здание было продано на слом, но новый хозяин — купец Найдышев — так и не решился притронуться к «дивному зданию Гефсимании». В конце концов, дело решили сами
монахи, и в 1883 г. кирпич Гефсимании пошел на строительство
Духовного училища. На стене Успенского собора до сих пор виден след — память о Гефсимании.
Через дорогу от Горицкого монастыря 9 — вход в Дендрологический сад 17. Здесь можно и погулять, и отдохнуть перед
осмотром следующего места — Свято-Троицкого Данилова монастыря.

зультатов, спасая раненых во время Первой мировой войны. Под
его руководством многое было сделано для удобства больных и
эффективности лечения. Его уважали «отцы» города и земская
управа, охотно давая деньги на реконструкцию и оборудование
городской больницы. В многочисленных историях болезней Вой
но-Ясенецкий запечатлел коллективный портрет жителей Пере
славля. В 2015 г. у здания Центральной районной больницы благодарные переславцы установили памятник святителю-хирургу.
За Сретенской церковью 31 — ул. Малая Крестьянка — ведет к
Данилову монастырю 12.
Его основатель — инок и священник Никитского 8, а затем Горицкого монастыря 9 преподобный Данила 47 (1453–1540) известен тем, что по ночам собирал, отпевал и хоронил умерших
бездомных и странников. Однажды, увидев свет над могилами,
он решил построить храм. Вскоре вокруг храма выстроилась
обитель. Опеку над ней взял на себя сам Василий III, сделавшись
духовным чадом старца Данилы, а тот стал крестным отцом маленького Ивана Васильевича Грозного 9. Данила держал братию
в строжайшей аскезе и в то же время вел образцовое хозяйство.
Именно пример Данилова монастыря доказал государю правоту
осифлян — сторонников Иосифа Волоцкого, отстаивавших идею
необходимости монастырской собственности. Осифляне также
отстаивали византийскую традицию божественного происхождения царской власти и сформулировали идею «Москва — Третий Рим». Попечениями государей Данилов монастырь сделался
одним из самых крупных землевладельцев (ко времени революции у него было более 1000 десятин земли (1100 га)), а в начале
ХХ в. стал архиерейским домом.
Данилу называют первым краеведом Переславля: он разыскал сведения о таинственном святом князе Андрее Смоленском 48, нашел его икону и службу, которую вели ранее в честь
святого, устроил обретение мощей. Его эстафету принял в конце
XIX в. Александр Свирелин — переславский историк и священник. Он составил акафист, восстановил и исправил старинную
службу преподобному Даниле.
Почитание святого Данилы Переславского началось задолго
до официальной канонизации: он являлся многим — крестьянам
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Данилов монастырь

По дороге к обители, на высокой горе, стоит Сретенская церковь 31, украшенная портиком с непривычными колоннами из
кирпича. Она была построена здесь в 1785 г. вместо трех приходских церквей у Горицкого монастыря, стоявших на пересечении трех слободок — Подгорной, Сокольской и Федоровской. Здесь почитают святых — благоверного князя Александра
Невского 42 и преподобного Луку Крымского 51: рядом с церковью, в здании бывшей Земской больницы, знаменитый хирург
Валентин Войно-Ясенецкий, будущий преподобный Лука, работал с 1911 по 1917 г. Ему одному пришлось возглавить городскую,
фабричную, уездную больницы и военный госпиталь. Здесь он
работал над знаменитыми «Очерками гнойной хирургии». Виртуозно владея скальпелем, Войно-Ясенецкий оперировал ежедневно в стационаре и амбулатории, достигая высочайших ре-
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и боярам, Ивану Грозному, митрополиту московскому Филиппу.
18 ноября 1652 года, при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, мощи святого Даниила были обретены и упокоены в
Троицком соборе, где можно поклониться им и сегодня.
После канонизации преподобного Данилы в монастырь потянулись паломники, что позволило в 1662–1668 г пригласить
для украшения собора артель костромских иконописцев под руководством Гурия Никитина 53 — знаменитого художника, расписавшего немало русских храмов, включая Архангельский собор
Московского Кремля. Троицкий собор 13 был первой самостоятельной работой молодого «бригадира». Сам Никитин написал
праздники на сводах, а выразительный образ Христа Вседержителя в куполе создал его старший товарищ Сила Савин. Счастье,
что фрески сохранились до наших дней, особенно 31 фантастические сцена Апокалипсиса — первого в истории православных
русских храмов изображения Откровения апостола Иоанна Богослова. Недаром Гурия Никитина называют русским Босхом.
Стараниями энергичного настоятеля — архимандрита Варфоломея и щедрого благотворителя князя И. П. Барятинского
в XVIII в. монастырь украсился шатровой колокольней (1689),
церквями всех Святых (1687) и Похвалы Богородицы (1695).
С 1753 по 1788 г. в монастыре помещалась Переславская духовная семинария; с 1788 г. — Переславское духовное училище,
позже перенесенное в Горицкий монастырь 9.
Сохранилась забавная и трогательная история о взаимном
расположении братии Данилова монастыря 12 и переславских
благотворительниц — сестер Татьяны и Варвары Гладковых 102,
подаривших монстырю 19 000 рублей на ремонт трапезной
церкви Похвалы Богородицы. Чтобы облегчить престарелым
женщинам путь на верхний этаж церкви, монахи заказали переславским кузнецам подъемную машину-лебедку, на которой,
высадив из кареты, бережно поднимали старушек. Похоронили
сестер в Троицком соборе, поближе к алтарю.
Монастырь был закрыт в 1923 г. Здесь находился иконографический отдел музея, гараж, после войны жили пленные немцы. В 1995 г. монастырь вернули Церкви.
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Никольский монастырь

Чтобы попасть в следующий пункт маршрута — Свято-Никольский монастырь, нужно вернуться по ул. Малая Крестьянка на
главную дорогу (ул. Кардовского) и, поднявшись по ней, перейти ее и свернуть на ул. Новый быт. Здесь стоит Смоленско-Корнилиевская церковь 29, построенная в 1694–1705 гг. при участии
сестры Петра I 54, царевны Наталии Алексеевны. Прежде здесь
был Борисоглебский монастырь. В нем провел жизнь в полном
безмолвии выходец из купцов святой Корнилий-молчальник 49. А
недалеко, у Никольских ворот города, всю жизнь прослужил пономарем инкогнито князь Андрей Смоленский 48. Мощи обоих
святых покоятся в Никольском монастыре.
Обитель была основана около 1348 г. сыном купца (предположительно из деревни Веслево) Дмитрием — будущим преподобным Дмитрием Прилуцким 44, игуменом Спасо-Прилуцкого монастыря, другом Сергия Радонежского 43. Пережив вместе
с другими переславскими монастырями и татарское, и литовское разорение, Никольский монастырь был в XV в. жалован при
Иване III государственными землями, а в XVII в. восстановлен из
руин старцем Дионисием. В XVI в. преподобный Данила Переславский 47, основатель Феодоровского монастыря 11, доносит до
Ивана Грозного 52 весть об обретении мощей князя Андрея Смоленского, а в XVIII в., при игумене Питириме, в Никольском монастыре появляется чудотворный Корсунский крест 15.
Корсунский Крест — это крест особой формы, относится к
древнему византийскому типу процессуальных и запрестольных
крестов с дисками на концах. Концы креста связаны перемычками. Диски могут быть украшены чеканными изображениями
святых.
По преданию Крест явился на небе в 306 г. византийскому императору Константину перед битвой c узурпировавшим
престол императором Максенцием. С победой Константина
христианство стало государственной религией, а Корсунский
крест — прототипом для служебных и запрестольных крестов в
средневековой Европе, Сирии, Армении, Грузии, на Афоне.
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Первые образцы Корсунского Креста 15 попали на Русь с князем Владимиром из Корсуни (Херсонеса) (отсюда и название
«Корсунский»). Один из них «хрустальный», попавший в Россию
со свадебным кортежем Софьи Палеолог, находится в алтаре
Успенского собора Московского Кремля.
В Никольском соборе Переславля-Залесского хранится
и почитается Корсунский крест-мощевик с частичками мощей
Иоанна Предтечи, апостола Павла, мучеников Виктора, Димитрия Солунского, Георгия Победоносца, частицей гробницы
Иоанна Богослова и других святых, а также святых ростовских
и ярославских. Крест-мощевик мог быть изготовлен в в Ростове
на рубеже XVII и XVIII вв. и доставлен в Никольский монастырь
при игумене Питириме, раскаявшемся расколоучителе.
С упразднением монастырей в 1923 г. Крест был передан
Переславскому музею 10 и выставлен в экспозиции. 23 августа
1998 г. перед Корсунским крестом молился патриарх Алексий
II. В 2007 г. Крест прошел реставрацию, а через два года вновь
установлен в Никольском монастыре в прозрачном коробе под
ответственность музея.
Еще одна важнейшая русская святыня — Животворящий
Крест Господень — находится на подворье Никольского монастыря в селе Годеново.
В XVIII в. монастырь отстраивается в камне. До наших дней
дошли две церкви — Благовещенская и Петропавловская, построенные на средства переславских граждан братьев Щелягиных и купцов братьев Холщевниковых.
В 1923 г. обитель, уже к тому времени женская, закрывается, в 30-х гг. Никольский собор и колокольню взрывают, а монастырь отдают под животноводческую ферму. После гонений
в 30-х г. список почитаемых святых пополняется именами новомучеников — епископа Орехово-Зуевского Никиты (Делекторского) и протоиерея Евгения Елховского 57. Монастырь возрождается в 1993 г. и начинает масштабную реставрацию.
В 2003 г. архитектор В. Ижиков возводит новый Никольский собор на 1000 прихожан, с монументальным образом Николая Чудотворца на фасаде. Никольский монастырь сегодня — это золотые купола, цветущий сад, пруд с разноцветными рыбками и

церковно-приходская школа. Корсунский крест соседствует в
монастыре с мощами местных святых — благоверного Андрея
Смоленского 48, блаженного Корнилия-Молчальника 49. На закате можно видеть, как поднимается на звонницу легкая фигура
женщины в высоком клобуке и волшебными жестами приводит
в движение колокола. Вечерний звон!
От Никольского монастыря по переславским улочкам — Гагарина, Казаковской, Трубежной, Проездной можно выйти на
Красную площадь 3, к самому первому в Северо-Восточной Руси
каменному собору — Спасо-Преображенскому 4.
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Маршрут В
ПО ХОЛМОГОРСКОМУ ТРАКТУ:
СОВЕТСКАЯ — РОСТОВСКАЯ
Исторический Переславль тянется вдоль Холмогорского почтового тракта 22, соединявшего Москву и Архангельск. До появления железной дороги Холмогорский тракт способствовал развитию промышленности. Принятое в XIX в. решение проложить
рельсы вдали от города больно ударило по экономике, но зато город надолго сохранил и старинную планировку, и здания,
и общежительный дух горожан. Кажется, в городе нет храма, монастыря, общественного здания или сооружения, в котором так
или иначе не приняли бы деятельного участия градоначальники, мещане или купцы (многие из благотворителей были выходцами из крепостных крестьян). О качестве переславской жизни можно судить, например, по городским фабрикам с вековой
историей.
Например, фабрика «Залесье» 47. Ее (тогда еще ткацкую фаб
рику) открыл в 1758 г. купец Филипп Угримов 99. Переславль быстро стал выходить в текстильные лидеры среди малых городов
центральной части России, и на выставке 1829 г. новый владелец предприятия Константин Куманин утвердил международный
статус русского полотна. Следующие хозяева — братья Борисовские — вооружили фабрику английскими бумагопрядильными
станками, и к концу века она превратилась в градообразующее
предприятие. Здесь было все: паровое отопление и водопровод, газовое освещение, больница, аптека и даже детское училище. 2 000 работников получали самую высокую в городе зарплату — 8 рублей. Оправившись от революционного кризиса,
фабрика «Красное эхо» благополучно дожила до перестройки,
и, пройдя в 2012 г. модернизацию, работает сейчас под именем
«Залесье».
Такая же вековая история — у ситценабивной фабрики Павлова 37 (ныне завод ЛИТ и объединение «Славич»), более грустная — у легендарной вышивальной фабрики «Новый мир» 38: выдержав революцию и перестройку, фабрика, увы, сворачивает
производство.
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Знаменитую когда-то на весь мир переславскую машинную вышивку и керамику можно теперь купить в небольших частных магазинчиках и мастерских: в бывшем здании фабрики «Новый мир»
(Кардовского, 20), в мастерской «Никитин-Керамика» 84 (Советская, 19).
Об особенном качестве жизни «в складчину» говорят и многочисленные церкви, построенные на средства купцов и горожан, особенно во время купеческого строительного бума
в XVIII–XIX вв. И, конечно, Переславль немыслим без симпатичных особняков и общественных зданий. Многие из них служат
городу и сегодня: два сиротских приюта — ныне прокуратура 77
и городская дума 70, мужская гимназия 69 — школа №1, пожарная
часть — скорая помощь, женская гимназия 68 — центр занятости,
усадьба Павловых 66 — администрация муниципального района,
усадьба Варенцовых 67 — дирекция национального парка «Плещеево озеро», усадьба Кардовского 79 — творческая резиденция…
Жаль, не уберегли горожане в наши дни дом главного героя купеческого Переславля — городского головы Петра Александрова, организатора добровольной пожарной команды и городского водопровода, который работает по сей день.
Исторические здания рассыпаны по всей главной улице, которую можно пройти пешком, а можно воспользоваться велопрокатом. На улице Советской сохранились образцы переславского купеческого модерна.

онид Павловы 56 в хорошем смысле держали город в руках. Их
усилиями Переславль был замощен и освещен фонарями, снабжен водой (с помощью водопровода и водокачки) и убережен от
огня (бесплатной паровой машиной). Они пеклись равно о талантливых детях и беспризорниках, строили храмы при тюрьмах
и приютах, украшали васнецовскими иконами главный на тот момент Владимирский собор 27 и содержали при нем прекрасный
хор певчих. Об отношении к Павловым свидетельствуют два ярких эпизода. В 1913 г., во время празднования 300-летия дома
Романовых, Николай II посетил Переславль-Залесский. Проезжая мимо сидящего около дома старика Павлова Государь снял
фуражку и поклонился. А в 1918 г. в городе разразился скандал:
рабочие-текстильщики не пожелали занимать дом Павлова под
Совет рабочих и солдатских депутатов. И только добрая воля хозяина, внука Сергея Петровича, позволила коммунистам устроить первое собрание (о нем свидетельствует мемориальная табличка у дома).
Недалеко от моста, по обеим сторонам дороги расположились великолепные здания кирпичного модерна. Одно из
них — здание бывшей Мужской гимназии 69, туристы окрестили
«русским Хогвартсом». Оно построено в 1915 г. по проектору
М. Е. Тюрина на деньги горожан. Дети учатся здесь до сих пор.

67

Усадьба Варенцовых. Улица Советская

Начать лучше всего с усадьбы Варенцовых, где заканчиваются
городские валы 5. Поднимаясь по улице к центру города, можно
любоваться на необычную архитектуру сиротского приюта, кружевные «фартуки» бывшей женской гимназии, здание богадельни 65 (теперь там кафе «Монпансье»). Богадельня и гимназия, где
обучались и дворянки, и крестьянки, содержались на средства
купчих-текстильщиц Варвары и Татьяны Гладковых 102.
Рядом с Красной площадью 3 — усадьба Павловых, знаменитых фабрикантов-текстильщиков и благотворителей, живших во
второй половине XIX — начале XXв. Отец и сын — Сергей и Ле-

82

Улица Ростовская. Антикварная лавка

За мостом через Трубеж 2 улица Советская становится Ростовской. Это местный Арбат: по обеим сторонам улыбаются отреставрированные купеческие дома. В самом первом расположились модные кафе, а в других, как и встарь, торгуют книгами,
сувенирами и всякой всячиной. Если не знать заранее, можно
проскочить скромную антикварную лавку под вывеской «Канц
товары». Ее хозяин, коммерсант Андрей Воробьев, привык иметь
дело только с настоящими ценителями старины. Тому, кто его
разговорит, достанется старинная икона, а то и славянский
шкаф за символическую цену. Еще выше по улице — культурно-выставочный центр Переславского музея 10 и вот, наконец,
украшение Ростовской — барочная Симеоновская церковь 30.
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Возведенная в 1771 году на средства прихожан, она была не
единственным украшением улицы: прямо у реки ей предшествовал великолепный Троице-Сергиевский храм с уникальным резным иконостасом и самым большим в городе приходом.
Ни архитектурные достоинства, ни внутреннее убранство, ни
общественный вклад в строительство не уберегли его от сноса — слишком серьезной была локация. Симеоновская же церковь, чьи колокола тоже мешали работе местного радио, уцелела лишь потому, что шатровая колокольня напомнила комиссии
по культуре Сухареву башню.
Среди нарядных домов выше по улице — здание Типографии
Шаланиных 74 (открытки, визитки и приглашения этого древнего
дизайн-агентства можно увидеть в Переславском музее 10). Направо, в Красном переулке — уголок классицизма XVIII в. — усадьба купцов-текстильщиков Темериных 63.

Свернув направо и пройдя по Кузнецовской улице до первого
поворота налево, мы попадаем на тихую Конную улицу. Неожиданная встреча — палаты XVII века, возведенные по чертежам с
нуля. В палатах обитает молодежное изобретение: музей крестьянского дизайна «Конь в пальто 83».

104

Гостиница Переславль. Поворот на Озерную

Дальше по Ростовской улице — старинные и весьма любопытные советские дома, среди которых памятник советскому модерну — гостиница «Переславль» — старомодный, но добротный
и очень деликатный по отношению к городу комплекс, построенный в 1985 г. по индивидуальному проекту архитекторов
Т. В. Севбитовой и И. А. Зильберта. Здесь располагается Информационно-туристический центр и сувенирные лавки, среди которых стоит посетить магазинчик вышивки.
70 Детский приют и 83 «Конь в пальто». Комсомольская,
Кузнецовская, Конная улицы.

Сразу за гостиницей сворачиваем налево, на улицу Озерную, а
затем еще раз налево — на Комсомольскую улицу. На углу Комсомольской и Кузнецова (ведущей на городской пляж 21) стоит кирпичное здание детского приюта 70. Приют был построен в 1900
г. на деньги фабриканта Леонида Павлова и рассчитан на 50 детей. Сейчас в этом памятнике кирпичного модерна заседает Городская Дума.

80 Дом культуры, 35 Обелиск воинам-переславцам. Народная площадь.

Конная улица возвращает нас в центр города, на просторную Плещеевскую улицу. По левую руку — на Народной площади — гордость Переславля: Переславский Дом культуры 80 (ныне
детский досуговый центр «Ювента»), памятник сталинской провинциальной архитектуры. Строительство здания было начато
в 1938 по проекту архитектора П. Н. Теранавского и прервано
войной. Архитектор погиб под Варшавой, и здание достроили в
1946 г. пленные немцы. Перейдя Плещеевскую улицу и достигнув берега реки, можно увидеть на противоположном берегу
гранитный обелиск — памятник переславским воинам 35, погибшим в Великой Отечественной. А за обелиском, как за пограничным столбом, Красная площадь 3, валы древнего города и шлем
Спасо-Преображенского собора 4.
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Синий камень

Для того чтобы пройти этот самый северный маршрут с интересом и с пользой, лучше начать путешествие с самой дальней
точки — Синего камня, чья история связана с дохристианским
культом предков. В древности почитание камней было распространено и у финно-угорского племени меря, что проживало
в переславских землях с IV в., и у славян, пришедших сюда в
IX–X вв. Предков поминали 29 июня, в день апостола Петра. В народном календаре это был конец недели солнцеворота, созревания трав, начала сенокоса, языческих купалий и частых гроз.
Предкам, языческим богам, а затем и апостолу Петру молились
о благополучии, здоровье, потомстве. В Северо-Восточной Руси в роли идолов часто выступали древние валуны ледникового
происхождения. В хозяйстве их тоже частенько применяли, закладывая в фундаменты храмов, монастырских стен или используя для прокладки дорог.
В литературе бытует версия, что переславский Синий камень, лежащий на берегу Плещеева озера 1 недалеко от Александровой горы 6, сбросил с этой горы в 1609 г. Михаил Скопин-Шуйский, избавивший Переславль от польско-литовских
захватчиков. Но, скорее всего, Шуйский велел сбросить в Трубеж 2 другой камень, который в XIX в. пошел на прокладку шоссе. Еще один валун положили на Красной площади 3 в 70-х гг.
ХХ в. Однако борьба с язычеством действительно велась: в житии Иринарха Ростовского, святого подвижника XVII в., говорится: «Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в
бояраку, в нем же вселися демон, мечты творя и привлагая к себе ис Переаславля людей: мужей и жен и детей их и разсевая
сердца в праздник великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и к нему стекахуся из году в год и творяху
ему почесть». Синий камень находился за монастырем Бориса
и Глеба на Городище, в районе кладбища, и святитель Иринарх,
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направляясь в 1606 г. на встречу со Скопиным-Шуйским (предупредить его как раз об увиденном во сне нашествии интервентов), остановился в Никитском монастыре 8 помолиться у мощей
Никиты-Столпника 45 и благословил диакона Онуфрия закопать
сей смущающий народ предмет, что и было сделано. Однако зимой мерзлая почва вытолкнула 12-тонный камень обратно (явление на севере довольно частое).
Через полтораста лет была предпринята еще одна попытка
избавиться от валуна: его решено было заложить в фундамент
колокольни церкви в Духовской слободе, на левом берегу Трубежа. Зимой 1788 г. камень спустили к озеру, погрузили на дровни, но до места не довезли — камень затонул на четырехметровой глубине недалеко от устья реки. А через полвека, в конце
1840-х г. XIX в., озерные торосы выбросили Синий камень на северо-восточный берег озера, где он и лежит по сей день, привлекая любопытных туристов и новых язычников-родноверов.
Кстати, синим камень становится, если его намочить: частички
породы — кварцевого биотитового сланца преломляют и отражают свет. Недалеко от Синего камня находится прокат лодок,
и можно, прокатившись до устья Трубежа по траектории камня,
полюбоваться на город.
От Синего камня маршрут лежит по дороге, обратно, в сторону города. Слева по ходу — безлесная вершина Александровой Горы. Отсюда открывается панорамный вид на остатки Городища, Плещеево озеро и Никитский монастырь.

этом. По преданию же, прежде Александра на месте капища поставил храм князь Борис — сын Владимира Святославича, получивший в удел Северо-Восточную Русь. Святого благоверного
князя Бориса считают основателем и расположенного неподалеку Никитского монастыря 8.
Но и это не все: на Александровой горе и расположенном
рядом городище найдены остатки древних поселений, претендующих на имя Клещин — город, существовавший задолго до Переславля. Так, на Александровой горе найдены аббасидские и
саманидские монеты IX — начала Х вв. а у Городища — подвеска
X–XI вв. с личным знаком одного из князей Рюриковичей. В Тверской летописи говорится, что Юрий Долгорукий 40 не просто выстроил Переславль, но «перевед от Клещениа» южнее, в устье
реки Трубеж 2. Клещин, как соседний с Переславлем город, упоминается в «Списке русских городов дальних и ближних» XVI в.
О том, кто первый возвел городище Клещин — финно-угорское племя меря, жившее здесь с IVв., или новгородские и при
днепровские славяне, пришедшие в X в. ученые спорят до сих
пор. Есть версия, что «Клещин» произошел от финно-угорского
корня «келе» (молиться, просить). Если так, то Клещин — ассимилированный славянами древний культовый мерянский центр.
В первом упоминании о Клещине в «Повести временных лет»
прямо говорится: «На Белеозере седять Весь, а на Ростовьском
озере Меря, а на Клещине озере Меря же… А се суть инии языци, иже дань дають Руси». От мерян, кстати, остались звучные
топонимы — «Брембола», а по одной из версий даже «Москва».
Так или иначе, Клещин процветал, и в немалой степени благодаря водному пути, который вел из Плещеева озера 1 по речке
Вексе и Нерли в Волгу. Он пересекал по диагонали Ростовский
край и плодородное Суздальское Ополье и был одинаково удобен и для торговли, и для войны.
С Александровой горы хорошо видны остатки валов Городища и церковь Рождества Богородицы. Добраться до нее можно,
спустившись с горы и, пройдя до кайт-зоны, подняться по тропинке вверх, в поселок Городище. От церкви дорога ведет прямо
до источника святого Никиты 45 «на студеном потоке». Это один
из колодцев, которые с молитвой выкопал переславский препо-
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Александрова гора

Александровой гора названа в честь Александра Невского 42, поставившего здесь в XIII в. каменный монастырь с шестью круглыми башнями и церковью в честь св. Бориса 39 и Глеба. Возможно, здесь же была и княжеская резиденция. Скорее всего,
в Смутное время монастырь был разорен и больше не восстанавливался. В память о нем на горе стоит поклонный крест. Но
история горы на этом не заканчивается. Археологи свидетельствуют о том, что прежде монастыря здесь было языческое капище, да и раннее название горы — «Ярилина плешь» говорит об
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добный Никита Столпник. Вода в источнике действительно холодная, вкусная и считается целебной. Окунувшись в источник
или отведав воды, можно выйти на улицу Кооперативная и вдоль
монастырских стен дойти до ворот Свято-Никитского мужского монастыря.

монастыре грандиозное строительство, рассчитывая устроить
в Никитском монастыре запасной форпост опричнины. В 1564 г.
был возведен и украшен Никитский собор, а царица Анастасия
Романовна собственноручно вышила икону св. Никиты (ее можно увидеть Переславском музее). На службе перед освящением
храма государь «красно» пел на клиросе.
Перед самой Смутой в монастыре молился у мощей св. Никиты ростовский святой — Иринарх, сподвигнувший дьякона
Онуфрия закопать Синий камень 7 и исцеливший его после этого от «трясовицы». Пишут, что вериги Иринарха Ростовского достигали весом 50 кг.
После Смуты сожженная дотла Никитская обитель быстро
восстанавливается — помогают государи. При Алексее Михайловиче подновляются стены и башни, возводится Благовещенская
церковь с поразительной по размаху бесстолпной трапезной и
шатровой колокольней. В 1668 г. царь дозволяет монастырю ловить в озере всякую рыбу одним неводом, позже привилегию
подтвердит Петр I 54 (в память об этой традиции рядом с монастырем до сих пор торгуют рыбой, копченой в русской печи, а
рядом примостился магазинчик «Рыба и ремесла»). До пожара в
1977 г. в Никитском монастыре сохранялась комната, специально оборудованная для царя Петра: он гостил в обители во время строительства потешной флотилии.
В XVIII в. монастырь строится дальше: над столпом св. Никиты возводят часовню, а в XIX в. вместо старинной (времен Ивана
Грозного) надвратной церкви св. Архангела Михаила появляется высокая колокольня. В 1913 г., во время Юбилейного торжественного шествия, посвященного 300-летию царствования
дома Романовых, поклониться мощам Никиты-Столпника приезжает Николай II с семьей.
В 1923 г. монастырь упраздняют, иконы и ценности передают музею. На территории монастыря успевают побывать и отдыхающие научные работники, и заключенные женской колонии.
Шесть оставшихся от Смуты литовских пушек идут на ремонт
паровой машины фабрики «Красное эхо» 36, а иконостас Ивана
Грозного 52 идет на растопку…
С 1993 г. в Никитском монастыре вновь звонят колокола. На
фоне озера он кажется волшебным градом.

8

Никитский монастырь

Вот и конечный пункт маршрута. Он стоит на открытой возвышенности, в трех километрах к северу от Переславля-Залесского. По преданию, обитель была основана около 1010 г., когда князь Борис Ростовский 39, сын князя Владимира, крестителя
Руси, и епископ Иларион утверждали христианство на языческих землях. Был ли это монастырь в честь св. Никиты-Бесогона
Константинопольского или крымского святого Никиты Гофтского, неизвестно. И о существовании монастыря в домонгольское
время история умалчивает. Лишь в ХV в. появляется житие Преподобного Никиты Переславского 45 , составленное одним из монахов.
45

Житие св. Никиты-Столпника

Никита служил сборщиком податей у Юрия Долгорукого 40, и так
преуспел в поборах, что совесть не выдержала, и чиновник глубоко раскаялся. Игумен Никитского монастыря принял его, но
поверил не сразу, велев Никите встать у ворот и исповедоваться всем проходящим. Постригшись в монахи, Никита надел тяжелые вериги и каменную шапку, и, выкопав землянку, стал в нее
на пожизненную молитву. 24 мая 1186 г. Никита-Столпник был
убит родственниками, принявшими вериги за награбленное серебро. Осознав ошибку, убийцы бросили вериги в Волгу, но те
чудесным образом всплыли и были возвращены в обитель — ко
гробу преподобного.
Еще при жизни св. Никита-Столпник стяжал дар целительства. Целительной силой обладали и мощи, и вериги, и каменная шапка Никиты. В XVI в. по молитве у мощей святого был исцелен сын Ивана Грозного 52, царевич Иоанн. Царь развернул в
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Маршрут Д
ОТ МУЗЕЯ ДО «ПОПОВА ЛУГА»
Не всем городам так везет с музеями, как Переславлю-Залесскому: первый в России провинциальный музей появился здесь еще
в XIX в. а после революции Переславский музей 10 стал одной из
богатейших коллекций сокровищ культуры. Сегодня он насчитывает более 95 000 экспонатов.
Надо отдать должное месту: Владимирская губерния, в которую входил Переславль-Залесский, насчитывала 40 монастырей, более 1000 храмов и сотни дворянских усадеб, хранивших художественные и исторические реликвии XVIII–XIX веков.
К тому же, ни одна российская губерния не имела столько прославленных малых городов: в Муроме, Суздале, Юрьеве-Польском, Александрове, Угличе, Гороховце, Переславле-Залесском
были сосредоточены главные памятники средневековой Центральной России. При советской власти музейное дело стало
достоянием широких масс, и тут Владимирская область проявила недюжинную энергию. Самая интенсивная охранная и музейная деятельность развернулась в Переславле-Залесском, и не в
последнюю очередь, благодаря первому директору — Михаилу
Смирнову 58 (1868–1949), коренному жителю Переславля-Залесского, сыну священника, выпускнику Переславского Духовного училища и Московского археологического института. Когда в
городе и окрестностях начались массовые конфискации имущества «классово чуждых элементов», Смирнову удалось собрать
и сохранить его. Сегодня это богатейшее собрание икон, деревянной церковной скульптуры, сокровищ монастырских ризниц,
предметов интерьера дворянских усадеб и народного быта и великолепная галерея родовых дворянских и купеческих портретов, которую позже пополнили коллекции живописи и предметов
обихода купеческого и фабричного Переславля.
Каждый переславский турист начинает осмотр музея со
Спасо-Преображенского собора 4, ведь он является филиалом
музея, и лишь по праздникам Преображения Господня и св. благоверного князя Александра Невского там совершаются церковные службы. Посещение собора запланировано в маршруте А «Красная площадь и река Трубеж». Маршрут Д охватывает
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два крупнейших музейных пункта — музей в Горицком монастыре и Музей-усадьбу «Ботик»», а также туристический комплекс
«Попов луг».

часть своей прибыли тратил на собирание русской живописи.
В его коллекцию вошли свыше 300 полотен выдающихся художников второй половины XIX — начала XX столетия: Шишкина, Поленова, братьев Васнецовых, и братьев Маковских, Коровина,
Левитана… Все они хранились в его собственном, сохранившемся до наших дней, особняке на улице Ростовской. Меценат
хотел передать коллекцию в дар родному городу, но городская
Дума не нашла подходящего помещения, и коллекция отправилась в Московский Румянцевский музей. Оттуда, в 1918 г. 45 картин вернулись в Переславский музей. Их доставил на лошадях
заведующий художественным отделом Дмитрий Кардовский 59,
чьи работы также украшают галерею (особенно хороши эскизы из жизни Рыбацкой слободы). Именем этого выдающегося
переславского художника — графика, сценографа, преподавателя Академии Художеств и ВХУТЕМАСа, названа и музейная галерея, и улица в Переславле. В одном из залов музея воссоздан
интерьер его усадьбы, а сама усадьба 79, принимавшая всю столичную богему, по завещанию Кардовского, с 1956 г. служит резиденцией для молодых скульпторов и живописцев. В 1959 г. в
Дом творчества приехал график Виктор Попков. И… стал живописцем.
Есть в музее уголок неразлучных друзей — Константина Коровина и Федора Шаляпина. Он наполнен вещами с их дач в Ратухино и Охотино. Кстати, петь «Лучинушку» Шаляпина научил
местный крестьянин, а сам артист певал на хорах Спасо-Преображенского собора 4.
В Белокаменных палатах устроена экспозиция о довоенном
и послевоенном городе — глубокие ниши трапезной — порталы в
мир переславских семей: город в письмах, открытках, фотографиях, нехитрой утвари и рабочих инструментах.
Осматривая экспозиции, не стоит пренебрегать тенистым
яблоневым садом и прудом, а со стен и колокольни открывается великолепный вид на Переславль-Залесский.
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Переславский музей в Горицком монастыре

Переславский народный музей был открыт в 1919 г. в Горицком
монастыре 9. Михаил Смирнов разбил здесь плодовый сад, и пустующий монастырь обрел вторую жизнь. К работе в музее была
даже привлечена игуменья Феодоровского монастыря 11 Олимпиада. В ведение музея вскоре перешли все 5 уже закрытых монастырей и 5 церквей XVIII в. Музей стал главным и практически
единственным учреждением, занимавшимся защитой памятников. В городе успешно действовало одно из лучших научно-просветительских обществ СССР, положившее начало мощной
краеведческой традиции: каждый, кто занимался Переславлем, — директора музея, архитекторы-реставраторы, выпускали научные труды и путеводители. Традиции не помешали даже
арест и высылка в Сибирь в 1931 г. Михаила Смирнова «за неправильную постановку музейно-краеведной работы». В 1948 г.
он получил приглашение вернуться в музей. Сегодня наследие
переславских краеведов — статьи, воспоминания, путеводители — оцифровано и выложено в интернет (ссылку на материалы
смотрите в главе «Что еще почитать о Переславле-Залесском»).
Много интересного и на сайте Переславского музея.
Наш маршрут начинается с Горицкого монастыря. Внимательный турист сразу увидит пересечения с другими маршрутами: здесь хранятся главные иконы и драгоценные вклады из
храмов и монастырей, археологические находки из Спасо-Преображенского собора 4, интерьеры дворянских усадеб, портреты владельцев сохранившихся в городе особняков, полиграфическая продукция Типографии Шаланиных 74 и многое другое.
Особого внимания заслуживает картинная галерея, значительную часть которой (помимо картин русских авангардистов — Машкова, Лентулова, Удальцовой и др.) составляет коллекция Ивана Свешникова 103. «Переславский Третьяков» — купец
первой гильдии, лесоторговец Иван Свешников значительную
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Музей-Усадьба «Ботик Петра I»

Следующий пункт маршрута — Музей-Усадьба «Ботик Петра I».
Сюда лучше добираться на такси. Главный здешний экспонат — чудом сохранившийся участник петровской потешной
флотилии — бот «Фортуна» — довольно внушительная лодка, на
которой по мелководью можно было добираться от корабля до
берега. Слово «потешный» раньше означало «тренировочный»,
а вовсе не развлекательный. Потешная флотилия, спущенная в
1692 г. на Плещеево озеро 1 для первых в России сухопутно-морских маневрах, сделала Переславль-Залесский колыбелью русского флота. Вместе с государем на верфях трудились и пере
славские рыбаки, они же были первыми кормчими, и им, уезжая,
царь доверил флотилию. Переславским рыбакам посвящена
специальная экспозиция музея «Клевое место». Однако ни рыбаки, ни воеводы, получившие от Петра I 54 строгий указ в 1722 г.,
кораблей не уберегли: собранные на берегу Трубежа 2 под навесом, они сгорели в пожаре 1783 г. Лишь на горе Гремяч, за селом
Веськово, в обветшалых постройках потешного делового двора,
сохранились кузнечные мехи и чан для пива, циферблат от башенных часов, деревянный, обитый железом, двуглавый орел,
корабельные резные украшения, слюдяные оконца и так далее,
включая… целый и невредимый бот «Фортуна». Обнаружил все
это в 1802 г. владимирский губернатор, князь Иван Долгоруков,
а 1 августа 1803 г. бот торжественно перенесли в специально
отстроенный «Ботный дом» с надписью на портике «Великому
Петру — усердный Переславль». В 1848 г. владимирское дворянство выкупило усадьбу «Ботик» в общественную собственность,
а в 1852–1853 гг., на средства благотворителей, в числе которых были почетные гражданки Переславля сестры Гладковы 102,
были выстроены: обелиск Петру I, Триумфальная арка и Ротонда, и, наконец, Белый дворец. И весь этот блестящий пример
русского архитектурного классицизма в «морском стиле» стоит сегодня в парке с вековыми аллеями, храня память не только
о дерзком русском государе, но и о создателях первого в России провинциального музея. С горы Гремяч открывается один из
красивейших видов на Плещеево озеро .

В Белом дворце усадьбы «Ботик» 18 в 1925 г. жил писатель Михаил
Пришвин 60, приехавший по приглашению директора музея Михаила Смирнова 58. Пришвин бродил по лесам, рыбачил, записывал сказки, погружался в археологические материалы музея
и за год написал «Родники Берендея». В 1935 г. он приехал снова, и принял активное участие в спасение бора от уничтожения
на торфоразработках. Так родилась «Берендеева чаща». В годы
войны, отказавшись от эвакуации, писатель поселился в деревне
Усолье под Переславлем. В усадьбе «Ботик» он навещал ленинградских детей и написал «Повесть нашего времени» и «Рассказы о ленинградских детях». Послевоенные вещи — «Корабельная
чаща» и «Кладовая солнца» — также о переславской земле. Одна из улиц и городская детская библиотека в Переславле названы именем Пришвина, а в музее хранятся личные вещи и книги
с его автографами и коллекция фотографий.
19

«Попов луг»

Финальный пункт маршрута — туристический комплекс «Попов
луг». «Попов луг» находится на юго-западе от Переславля-Залесского, чуть дальше «Ботика», в сторону Москвы. Это уникальное
место успели полюбить представители самых разных туристических направлений. Гурманам нравится трактир и магазин-лабаз,
любителям активного отдыха — полеты на воздушных шарах. Рыбакам и охотникам — богатые угодья. Большим компаниям и корпоративщикам — разнообразие занятий. Романтикам здесь есть,
где уединиться, а детям — где порезвиться на природе. Даже ценители истории находят свое в царящем здесь русском духе.
Всему голова здесь — русская трапеза. Основа туристического комплекса — собственная агроферма и животноводческое
хозяйство. Обитатели «Попова луга» — персонал, туристы, жители Переславля — настоящие фанаты русской традиции: здешний трактир тщательно соблюдает рецепты древнерусской
кухни — крестьянской и монастырской. Здесь можно отведать
настоящей гурьевской каши и ягодного морса, зеленых щей,
домашнего сыра, нежного сала, блинов и пирогов. Хреновуха
и соленья с огорода и леса, вода из родников Плещеева озера.
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В «Росписи блюдам» постное меню не уступает скоромному: не
случайно именно в «Поповом лугу» проходят епархиальные фестивали монастырской кухни. Да и паломники здесь — нередкие гости. Рядом — деревня Веслево, родина Димитрия Прилуцкого 44, основателя переславского Никольского монастыря 14.
В фермерском магазине-лабазе можно закупиться собственной
выпечкой, копченой рыбой, сметаной, парным молоком. Отсюда хорошо начинать путешествие по городу, взяв «сухпаем» пирожки и ягодный морс.
Животные — коровы, лошади, овцы и козы, кролики и всевозможная птица — составляют деревенский мини-зоопарк, который очень любят малыши. В традициях «Попова луга» — экскурсии по ферме, кулинарные мастер-классы для взрослых и детей.
Отдельная достопримечательность — олений парк, где можно увидеть стадо пятнистых оленей и супружескую пару лосей.
«Попов луг» — это не только трапеза, здесь предоставляется
множество вариантов отдыха на природе. Уроки верховой езды,
прогулки верхом или в дилижансе, рыбалка и охота, в купальный
сезон — велосипедные и пешие прогулки на речку Вексу, походы
за грибами-ягодами по оленьей тропе, а зимой — катание с горы
и на снегоходе. С пляжа «Попова луга» открывается великолепный вид на Переславль-Залесский.
В стиле русской сказки в «Поповом лугу» выстроен целый
поселок из гостевых домов, кемпинг-вилл, крытых веранд и полян для совместного отдыха. Здесь любят справлять свадьбы,
устраивать фольклорные концерты, заниматься модным сегодня коворкингом, тим-билдингом, париться в русской бане. В отличие от города, в «Поповом лугу» можно выспаться в тишине на
деревянных полатях, напившись душистого чая.
Ежегодно в «Поповом лугу» проводится фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России», и тогда переславское небо
наполняется разноцветными аэростатами. Летают влюбленные
парочки, летают семьями, устраивают «лифты» на шумных корпоративных праздниках.
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Как пользоваться путеводителем?
История и природа
Кому интересен Переславль-Залесский?
43 Романтики
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Алфавитный указатель
Что еще почитать о Переславле-Залесском?
Справки, телефоны
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Туры «Попова луга»
Собираясь в Переславль-Залесский, обратите внимание на туристический комплекс
«Попов луг» — многопрофильное фермерское хозяйство на северном берегу Плещеева озера. Помимо свежих фермерских
продуктов и настоящей русской кухни, «Попов луг» предлагает полный комплекс туристических услуг, в том числе — целый ряд
уникальных маршрутов внутри угодий и в
окрестностях самого «Попова луга». Остановимся на них подробнее.
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Первый маршрут проходит мимо часовни новомученика Евге
ния-Воина. В 1996 г. новобранец Евгений Родионов, попав в плен
к чеченским боевикам, отказался снять крест и был казнен вместе с товарищами. Евгения помнят и почитают в России и на
Донбассе, на Украине и в Сирии, в Сербии и США. И вот — новая часовня рядом с Переславлем-Залесским, родиной Александра Невского 42.
Из часовни путь лежит по Оленьему парку. На 50 гектарах
зеленых угодий живут 100 пятнистых оленей (совместный проект «Попова Луга» с Национальным парком «Плещеево озеро»).
По сухой дороге прямой путь до берега озера. Такой чистоты и
тишины нет уже ни на городском пляже 21, ни у Синего камня 7. За
гладью озера — переславские купола. Можно как в детстве запечь в костре картошку, заказать чай и что-нибудь вкусное из
трактира. Воспользуйтесь бричкой: полуторачасовой неспешный маршрут подойдет и молодоженам, и пожилым парам, и дружеским компаниям.
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Другой маршрут лежит по дороге на пивоварню Валерия Шепилова «Залесская пинка» в деревне Новая. Выходим или выезжаем на бричке или велосипедах из трактира и двигаемся вверх по
деревенскому проселку до села Соломидино, к храму Покрова
Богородицы (1785 г.) Если верить старинным картам, то, возможно, «Попов Луг» входил в угодья настоятеля этой церкви. В полутора километрах от села — «Залесская пинка». Пиво здесь делают на чешском оборудовании, солод, хмель и дрожжи привозят
из Чехии и Германии, а воду берут из источника, питающегося
от Плещеева озера. Можно посмотреть, как варят пиво, и попробовать несколько сортов хмельных напитков, включая сосновый
лимонад и хлебную настойку. Прогулка займет около 2 часов.
Третий маршрут ведет за деревню Соломидино по сухой
лесной дороге, по направлению к поселкам Релинский и Первушино. Путь пересечет речка Змейка, в которую можно окунуться. Вокруг — ягоды, грибы, пение птиц. По такой дороге отлично
делать утренние пробежки, кататься в бричке, на велосипедах
или гулять с друзьями. Продолжительность — от 1 до 2 часов.
Четвертый маршрут — на север. Это большая, ухабистая
и веселая дорога вдоль Плещеева озера, в сторону села Купанское, к истоку реки Вексы (единственная речка, вытекающая из
Плещеева озера). В июле там море земляники, а ближе к осени — грибов. Воздух здесь можно есть ложками, а чистая вода
приглашает поплавать. Можно покататься на тарзанке, пожарить
шашлыки, провести в походе добрых полдня.
И, наконец, пятый маршрут — на юг, к Музею-усадьбе «Ботик
Петра I»18. Это далеко не единственное сочетание активного отдыха с посещением достопримечательностей Переславля-Залесского. Здесь как раз время перейти к комплексным турам
«Попова Луга». Разнообразные занятия и экскурсии на любой
вкус сочетаются в них с проживанием и питанием.
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Романтикам
День 1 Пятница
Вечер
19:00
Поздний вечер
День 2
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00

День 3
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00
20:00

Размещение в кемпинге «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Баня «Попова луга»
Суббота
Завтрак в трактире «Попова луга» или
на лодке на Плещеевом озере
Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
Обед в трактире «Попова луга» или
пикник на берегу реки Трубеж
Маршрут Г. От Cинего камня
к Никитскому монастырю
Ужин в трактире «Попова луга» или
пикник на закате на Александровой горе
Воскресенье
Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Обед в трактире «Попова луга»
Маршрут В. По Холмогорскому тракту:
Советская — Ростовская
Ужин в трактире «Попова луга»
Отъезд
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Ценителям истории
День 1

Паломникам
День 1

Пятница

Вечер Размещение в кемпинге «Попова луга»
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»

Вечер
19:00

Размещение в кемпинге «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»

День 2 Суббота

День 2

Суббота

Пятница

8:00 Завтрак в трактире «Попова луга»
9:00 – 13:00 Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
14:00 Обед в трактире «Попова луга»
15:00 – 19:00 Маршрут Б. Монастыри
20:00 Ужин в трактире «Попова луга»
День 3 Воскресенье
8:00 Завтрак в трактире «Попова луга»
9:00 – 13:00 Маршрут Г. От синего камня к
Никитскому монастырю
14:00 Обед в трактире «Попова луга»
15:00 – 18:00 Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
20:00 Отъезд

8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 19:00
20:00
День 3
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00
19:45
20:00

Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
Обед в трактире «Попова луга»
Маршрут Б. Монастыри
Ужин в трактире «Попова луга»
Воскресенье
Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут Г. От Синего камня к
Никитскому монастырю
Обед в трактире «Попова луга»
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Часовня Крест
Отъезд

Дополнительно для паломников могут быть организованы поездки из «Попова луга» в Сольбинский, Годенов и Крестовоздвиженский монастыри и Свято-Алексеевскую пустынь.
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Любителям активного
отдыха. Лето

Родителям с детьми
День 1

Пятница

Вечер Размещение в кемпинге «Попова луга»
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
День 2 Суббота
8:00 Завтрак в трактире «Попова луга»
9:00 – 13:00 Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
14:00 Обед в трактире «Попова луга»
15:00 – 19:00 Экскурсия по «Попову лугу», мастеркласс по кулинарии
20:00 Ужин в трактире «Попова луга»
День 3 Воскресенье
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00

Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Обед в трактире «Попова луга»
Экскурсия по дендропарку, конная
прогулка в «Поповом лугу»
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
20:00 Отъезд

День 1

Пятница

Вечер
19:00

Размещение в кемпинге «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»

День 2

Суббота

Ранее утро
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 19:00
20:00
Поздний вечер
День 3
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00
20:00

Рыбалка на Плещеевом озере
Завтрак в трактире «Попова луга»
Виндсерфинг на Плещеевом озере
Обед в трактире «Попова луга»
Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
Ужин в трактире «Попова луга»
Баня «Попова луга»
Воскресенье
Завтрак в трактире «Попова луга»
Кайтинг на Плещеевом озере
Обед в трактире «Попова луга» или
пикник на Плещеевом озере
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Отъезд
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Любителям активного
отдыха. Зима
День 1

Пятница

Вечер
19:00
20:00

Размещение в кемпинге «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Катание с горки

День 2

Суббота

Ранее утро
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 19:00
20:00
Поздний вечер
День 3
8:00
9:00-13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00
20:00

Зимняя рыбалка на Плещеевом озере
Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
Обед в трактире «Попова луга»
Лыжня «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Баня «Попова луга»
Воскресенье
Завтрак в трактире «Попова луга»
Зимний кайтинг на Плещеевом озере
Обед в трактире «Попова луга»
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»
Отъезд

Гурманам
День 1

Пятница

Вечер
19:00

Размещение в кемпинге «Попова луга»
Ужин в трактире «Попова луга»

День 2

Суббота

8:00
9:00 – 13:00

20:00

Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
Обед в трактире «Попова луга»
Экскурсия по «Попову лугу», кулинарные
мастер-классы
Ужин в трактире «Попова луга»

День 3

Воскресенье

14:00
15:00 – 19:00

8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00
19:00
20:00

Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут Г. От Синего камня
к Никитскому монастырю
Агроферма «Улитка»
Сыроварня Марии Коваль, мастер-классы
Ужин в трактире «Попова луга»
Отъезд
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Большим компаниям
День 1

Пятница

67
109

Как пользоваться путеводителем?
История и природа
Кому интересен Переславль-Залесский?
39 Романтики
43 Ценители истории
47 Паломники
51 Родители и дети
55 Любители активного отдыха
59 Гурманы
63 Большие компании
Маршруты, карты
Туры «Попова луга»
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227
237
244

Алфавитный указатель
Что еще почитать о Переславле-Залесском?
Справки, телефоны

11
17
37

Вечер Размещение в кемпинге «Попова луга»
или охотничьем домике
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
День 2 Суббота
8:00 Завтрак в трактире «Попова луга»
9:00 – 13:00 Маршрут А. Красная площадь и река
Трубеж
14:00 Обед в трактире «Попова луга» или
пикник на берегу реки Трубеж
15:00 – 18:00 Маршрут Г. От Синего камня
к Никитскому монастырю
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
Поздний вечер Баня «Попова луга»
День 3
8:00
9:00 – 13:00
14:00
15:00 – 18:00

Воскресенье

Завтрак в трактире «Попова луга»
Маршрут Д. От музея до «Попова луга»
Обед в трактире «Попова луга»
«Попов луг» — конные прогулки и катание
на воздушных шарах
19:00 Ужин в трактире «Попова луга»
20:00 Отъезд
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Плещеево озеро

Плещеево озеро — второе по величине в Ярославском Поволжье после озера Неро. Образованное
ледником 30 000 лет назад, озеро имеет форму
абсолютного овала и площадь около 50 кв. км. В
разрезе Плещеево озеро напоминает воронку, достигая в центре 25-метровой глубины, отчего волны на поверхности достигают порой «девятого вала», а у берега постоянно слышен плеск воды, или,
как говорили в старину, «клеск» (по одной из версий, отсюда и первоначальное название — «Клещино»). Резкий перепад глубины и ровный ветер
создают благоприятные условия для яхтинга, кайтинга, винд-серфинга, а пляжи с тонким белым песком и заводи привлекают купальщиков и рыбаков.
В Плещеево озеро впадают 19 речек, а вытекает лишь одна — маленькая Векса. По ней, через
озеро Сомино и Нерль Волжскую, в древности пролегал торговый путь. Самая большая река — Трубеж — течет по Переславлю из Берендеева болота.
Вокруг озера сложилась уникальная экосистема.

Ул Советская, 41
+7 (48535) 3-08-44
Заказ экскурсий:
+7 (48535) 3-28-07
plesheevo-lake.ru

84 из 790 вида растений являются крайне редкими, 7 занесены в красную книгу. Из внушительного
богатства фауны (только позвоночных около 300
видов) 10 видов числятся в Красной книге, а целый
комплекс бабочек не встречается более нигде.
В озере обитает 16 видов рыб: уклейка,
плотва, лещ, язь, верховка, густера, линь, золотой карась, пескарь, вьюн, шиповка, налим, окунь,
ерш, щука и легендарная ряпушка — пресноводная
сельдь из рода сигов, семейства лососевых. В
древности она подавалась к царскому столу во
время коронационных торжеств. Сегодня ряпушка
занесена в Красную книгу.
Вместе с Переславлем-Залесским и Дендрологическим садом озеро входит в Национальный
парк «Плещеево озеро» общей площадью 24 000
гектар. Среди многочисленных активностей, предлагаемых парком, — прокат лодок и палаток в
кайт-зоне и десятикилометровая лесная прогулка
«Медвежий угол».
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Река Трубеж

Слово «трубеж» (от корня «труб», «труба») встречается в языке восточных и западных славян в значении «рукав», «протока». В бассейне Днепра, пять
рек носят наименование Трубеж, включая ту, на
которой стоит Переяславль-Днепровский; в бассейне Оки — два Трубежа. На одном из них стоит
Переяславль-Рязанский. Как показывают исследования, гидрографический рисунок Трубежа, впадающего в Плещеево озеро, выдает в нем недавнюю протоку.
В Плещеево озеро впадает 19 речек (Трубеж — самая большая), а вытекает лишь одна — Векса. Через Вексу и озеро Сомино Трубеж соединяется с Нерлью Волжской — в древности это был
отрезок торгового пути из Волжской Булгарии в
Великий Новгород. Не случайно устье Трубежа
оценили и первые люди, пришедшие сюда вслед
за отступающим ледником, и Юрий Долгорукий,
основавший здесь в 1152 г. Переславль-Залесский,
и жители Рыбной слободы — переславские рыбаки.
В 1382 г. по реке проплыла на лодке и скрылась с глаз монголов в тумане Плещеева озера
княгиня Евдокия с детьми — жена Дмитрия Донского. В память о чудесном спасении семьи великого
князя в шестое воскресенье после Пасхи по Трубежу долгое время совершался Крестный Ход, который заканчивался на середине озера водосвятным молебном. 1 мая 1692 г. праздник поддержал
Петр I, спустив на воду Плещеева озера потешную
флотилию, построенную на трубежских верфях.
Сегодня праздничную традицию продолжают прихожане церкви Сорока Мучеников Севастийских,
что на набережной.
В 1884 г., по настоянию городского головы
Петра Александрова, в Переславле был построен водопровод. 30 000 рублей на него собрали купцы, чьи фабрики засоряли Трубеж. В конце
XIX — XX в. живописную речку буквально оккупировали художники. В 2009 г. была предпринята
большая чистка Трубежа. Из-за осушения болот в
1930–1950 гг. река понемногу зарастает, но до сих
пор здесь любят кататься на лодке, а в устье — купаться.

Прокат лодок:
Кафе-веранда «Слон»
Ростовская, 1А
+7 (903) 691-32-96

129

Frog Dares / Shutterstock.com

128

3

Красная площадь

Красная площадь — исторический центр Переславля-Залесского. Как пишет летопись, князь Юрий
Долгорукий перенес сюда город «иже на Клещине озере» «и заложи град велик и церковь постави
Святого Спаса». Название «Красная» дала революция 1917 г. До 1929 г. площадь была в центре событий — от вечевых сходов до маевок, затем центр
города переместился на Народную площадь (бывшая Торговая).
Здесь, рядом со Спасо-Преображенским собором, в ХIII в. стоял деревянный дворец пере
славских удельных князей. В нем, по преданию,
30 мая 1220 года родился Александр Ярославович
Невский. С Красной площади переславские полки уходили поддержать князя Александра в битве
со шведами и немцами на Неве и Чудском озере.
В 1380 г. переславский полк во главе с воеводой
Андреем Серкизовым отправился по призыву Дмитрия Донского на Куликовскую битву. 15 мая 1302 г.
переславское вече на Красной площади утвердило

Памятники:
СпасоПреображенский
Собор (1152 – 1157)
Церковь Петрамитрополита
(XVI – XIX в.)
Церковь Александра
Невского
Владимирский собор
(40-е г. XVIII в.)
Богадельня XVIII в.
(кафе «Монпансье»)
Городские валы (XII в.)

силу завещания внука Александра Невского, князя Ивана Дмитриевича, по которому Переславль и
все княжество перешли во владение московского
князя Даниила Александровича. Так был заложен
первый камень в основание единого русского государства. На Красной площади принимал послов
Иван III и праздновал победу над поляками Михаил Скопин-Шуйский… Здесь строились полки Красной гвардии и похоронены переславские большевики — С. А. Петров и И. П. Кусин.
Веками сменяли друг друга многочисленные
здания на Красной площади: княжеский дворец и
Благовещенская церковь, митрополичий и воеводский дворы, двор Великого Государя и здание провинциальной канцелярии. Сохранившиеся до наших дней Спасо-Преображенский собор, церкви
Петра Митрополита, Святого Владимира и Александра Невского, а также здание богадельни представляют собой великолепный ансамбль.

Памятник Александру
Невскому (С. Орлов,
1958)
Валун (установлен
архитектором
И. Пуришевым в 1972)
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Спасо-Преображенский собор (1152)

Заложенный в 1152 г. князем Юрием Долгоруким,
Спасо-Преображенский собор на Красной площади положил основание Переславлю-Залесскому. Культ Преображения Господня — княжеский,
державный культ Киевской, а затем и Северо-Восточной Руси. Икону «Спас Нерукотворный» пере
славцы обносили вокруг старого города, она часто
«гостила» в деревнях, уберегая людей от напастей.
В Северо-Восточной Руси культ Спаса был запечатлен не в кирпиче, как в Киеве, а в белом камне-известняке.
Собор был расписан в 1157 г. при сыне Юрия
Андрее Боголюбском и положил начало новой архитектурной традиции, подарившей нам Успенский
(1158) и Дмитриевский (1191) соборы во Владимире
и церковь Покрова на Нерли (1165). Строгий снаружи, храм был украшен внутри нежными византийскими фресками (фрагмент хранится в Третьяковской галерее) и полом из цветной майолики. О
богатом убранстве свидетельствует потир (чаша
для причастия) Юрия Долгорукого (находится в
Оружейной палате Московского Кремля).
В XV в., при Иване III, собор был поновлен и
украшен иконой Преображения школы великого
Феофана Грека. Икона хранится в Третьяковской
галерее, а список работы А. Нитецкого можно увидеть в Переславском музее.
На одной из стен собора видна дверная ниша:
вероятно, здание соединялось галереей с княжеским дворцом или башней Кремля. До конца XVIII в.
рядом с летним собором стояла теплая деревянная
Благовещенская церковь и небольшая звонница.
В Спасо-Преображенском соборе крестился
Александр Невский, здесь покоится прах его сына
и внука — последних переславских князей — Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича. Здесь
совершались важнейшие для России события и
принимались судьбоносные решения. Сегодня
Спасо-Преображенский собор — филиал Пере
славского музея, но в праздники Преображения
и св. Александра Невского здесь проходят богослужения.

Расписание:
1 мая – 1 окт.
10:00 – 18:00
выходной — пн.
Красная пл., 1
+7 (48535) 3-81-00,
2-31-24
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Валы

Крепостные валы Переславля-Залесского прекрасно сохранились и являются исторической
редкостью. Во множестве других городов, включая
Москву, на месте средневековых укреплений давно пролегают бульвары. Валы окружали древний
Переславль-Залесский (тогда еще Переяславль)
и были построены в 1152 г. одновременно со Спасо-Преображенским собором. Они обнимали территорию у слияния рек Трубеж и Мурмаш и были
окружены со стороны суши глубоким рвом. Длина валов — 2,5 км, что в 4–5 раз больше тогдашних
московских. На валах стояли деревянные стены с
12 башнями и тремя проездными воротами. Названия некоторых проездных башен — Спасская, Никольская и Троицкая — совпадают с названиями башен и ворот Московского Кремля.
К северу от валов, за рекою Трубежем, расположилась торгово-ремесленная слобода, связь
с которой шла через перекидной мост. Стены
и башни много раз горели во время пожаров, татаро-монгольского нашествия и Смуты и восстанавливались несколько раз: в XIV, XV и XVII в. В 1759 г.
за ветхостью и ненадобностью деревянные укрепления были разобраны.
Известно, что в 1918 г., в мае, на праздник
Преполовения (25 день после Пасхи), по валам совершался традиционный Крестный Ход. Посетивший город митрополит Сергий (Страгородский)
отметил невероятное стечение народа. В этом же
году переславцы начали справлять революционные праздники: отныне и на протяжение 20-х гг., 1
мая и 7 ноября на валах выстраивались красноармейцы и давали из винтовок салют.
Сегодня валы — одна из лучших обзорных
площадок Переславля и любимый туристический
маршрут. По ним можно обойти старый город
и полюбоваться куполами церквей и монастырей.
Часть пути на Набережную можно также пройти по
валам.
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Александрова гора и городище Клещин

В XIII в. Александр Невский поставил на горе каменный монастырь с шестью круглыми башнями
и церковью в честь св Бориса и Глеба. Возможно,
здесь же была и княжеская резиденция. Скорее
всего, в Смутное время монастырь был разорен и
больше не восстанавливался. В память о нем на горе стоит поклонный крест. До монастыря на горе
было языческое капище, о чем говорит ее древнее
название — «Ярилина плешь». По преданию, прежде Александра на месте капища поставил храм
благоверный князь Борис Ростовский, основатель
Никитского монастыря.
На Александровой горе и расположенном рядом Городище найдены остатки древних поселений, претендующих на имя Клещина — города, существовавшего задолго до Переславля. Так, на
горе найдены ближневосточные монеты IX — начала Х вв., а на Городище — подвеска X–XI вв. с личным знаком одного из князей Рюриковичей. О том,
кто первый основал Клещин — финно-угорское племя меря, жившее здесь с IV в., или новгородские и
приднепровские славяне, пришедшие в X в., ученые спорят до сих пор. Как бы то ни было, город
процветал, во многом благодаря водному пути из
Плещеева озера по речке Вексе и Нерли в Волгу,
и упоминался даже в источниках XVI в. В Тверской
летописи говорится, что Юрий Долгорукий не просто выстроил Переславль, но «перевед от Клещениа» южнее, в устье реки Трубеж.
С Александровой горы открывается панорамный вид на остатки валов Городища, Рождественскую церковь, Плещеево озеро и Никитский монастырь. Каждое лето здесь проходит Исторический
фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора».
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Синий камень

Камень, лежащий на северо-восточном берегу Плещеева озера, у подножия Александровой горы, был
принесен сюда ледником с Ладоги или Скандинавии 30 000 лет назад. Синим камень становится,
если его намочить: частички породы — кварцевого
биотитового сланца преломляют и отражают свет.
Полагают, что камень был связан с культом предков: ему поклонялись первые жители переславской
земли — меря и славяне. По обычаю предков поминали 29 июня, в день апостола Петра, в день солнцеворота. Валуны использовали также для строительства храмов и прокладки дорог.
В литературе бытует версия, что языческий
камень велел сбросить с Александровой горы
в 1609 г. князь Михаил Скопин-Шуйский, избавивший Переславль от польско-литовских захватчиков.
Но ученые считают, что речь идет, скорее всего,
о другом камне, который в XIX в. пошел на прокладку шоссе. Еще один валун положили на Красной площади в 70-х г. ХХ в. Однако борьба с языче-

ством действительно велась: согласно житию Св.
Иринарха Ростовского, святитель благословил диакона Онуфрия, вырыть яму и сбросить туда камень,
находившийся «за Борисом и Глебом в бояраку» (в
овраге за Борисоглебским монастырем на Городище). Однако зимой мерзлая почва вытолкнула
12-тонный камень обратно.
Через полтораста лет решено было заложить
его в фундамент колокольни церкви в Духовской
слободе, на левом берегу Трубежа. Зимой 1788 г.
валун спустили к озеру, погрузили на дровни, но
до места не довезли — лед треснул, и камень затонул на четырехметровой глубине недалеко от устья
реки. А в конце 1840-х г. XIX в. озерные торосы выбросили Синий камень на северо-восточный берег
озера, где он и лежит по сей день, привлекая туристов и язычников-родноверов. Рядом развернулась
сувенирная ярмарка, а выше по берегу — кайт-зона,
где можно взять напрокат лодку и полюбоваться на
Переславль с воды.

138

8

139

Никитский монастырь (ок. 1010)

Свято-Никитский монастырь находится в 3 километрах к северу от Переславля-Залесского. Основан,
по преданию, ок. 1010 г. св. благоверным князем
Борисом Ростовским. Через 5 лет, возвратившись
в Киев, князь Борис вместе с братом Глебом будут
убиты в междоусобице, а святые Борис и Глеб станут покровителями Русской земли.
Обитель прославлена молитвенным подвигом
в столпе-землянке св. Никиты-Столпника — целителя. Неподалеку расположен целебный источник
Св. Никиты. В XVI в. молитвой у мощей св. Никиты
был исцелен царевич Иоанн, и отец — Иван Грозный, возвел в монастыре каменный Никитский собор и обнес обитель мощными стенами, рассматривая ее как запасной форпост опричнины.
В 1611 г. Никитские стены дольше всех серживали осаду польско-литовских интервентов. В
XVII в., при Алексее Михайловиче, появилась Благовещенская церковь с обширной бесстолпной
трапезной и шатровой колокольней, а монахи по-

Богослужения:
8:00, 16:00
Никитская слобода, ул.
Запрудная, д. 20
+7 (48535) 2-20-08
nikitskiy.cerkov.ru

лучили право ловить в озере рыбу. Во время строительства потешной флотилии, в монастыре гостил
Петр I. В 1913 г., по случаю 300-летию царствования дома Романовых, обитель посетил Николай II с
семьей. В 1923 г. монастырь закрыли, ценности, в
том числе, золотошвейную икону св. Никиты, вышитую женой Ивана IV Анастасией Романовной,
передали Переславскому музею, иконостас Ивана Грозного пошел на растопку. Среди учреждений на территории обители была женская колония.
В 1993 г. Никитский мужской монастырь возродился вновь.
Святыни: Св. мощи, вериги и землянка преподобного Никиты-Столпника. Главные постройки: Никитский собор (1561–1564); Церковь Благовещения и трапезная (XVII в.); Шатровая колокольня
(1668); Столп-часовня Никиты (1768); Надвратная
колокольня (1818); Монашеский корпус (1876); Крепостные стены и башни (1560-е гг.).
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Горицкий Успенский монастырь (1362 – 1744)

Основанный при Иване Калите, Горицкий Успенский монастырь был в 1382 г., разорен Тохтамышем. От монгольских захватчиков чудом спаслась
находящаяся здесь на богомолье семья великого
князя Дмитрия Донского — княгиня Евдокия с детьми. Лодку с беглецами скрыл туман Плещеева озера. В память о чудесном спасении княгини из Горицкого монастыря, в Переславле установилась
традиция: в шестое воскресенье после Пасхи совершать водосвятный молебен с Крестным Ходом
по реке Трубеж в Плещеево озеро.
В XV в. в Горицком монастыре принимает
постриг св. Данила Переславский. В ХVII в. возводятся Святые ворота — шедевр русского средневекового зодчества, а в 1744 – 1788, в период существования Переславской епархии, упраздненная
обитель переживает грандиозную перестройку
и становится епископской резиденцией. Под руководством епископа Амвросия Зертис-Каменского в 50-х гг. XVIII в. возводится кафедральный
Успенский собор с трехэтажным резным золоченым иконостасом работы новоиерусалимской артели Якова Жукова. При нем остается недостроенной Гефсимания («Гроб Богородицы»), задуманная
как дополнение к «Гробу Господню» при Вознесенском соборе в Новом Иерусалиме. В 1883 г. кирпич
разобранной Гефсимании идет на строительство
духовного училища.
В 1919 г. запустевший монастырь возрождается как Переславский музей, который находится
здесь по сей день. И лишь в надвратной церкви Николая Чудотворца с 2014 г. совершаются богослужения. Возможно, вскоре монастырь будет возвращен Церкви.

Музейный пер, 4
+7 (910) 813-24-53
goritskiy.ru
Главные постройки:
Успенский собор
(1750-е гг.);
Церковь Богоявления
с колокольней (XVIII в.);
Церковь Всех Святых
с Трапезной палатой
(конец XVII в.);
Церковь Николая
Чудотворца
(XVII – XVIII в.),
действующая;
Проездные ворота,
крепостные стены
и башни (XVII – XIX вв.);
Духовное училище
(XIX в.);
Звонница (XIX в.)
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Переславский музей

Находится на территории бывшего Горицкого монастыря. Основаный в 1918 г. выдающимся пере
славским историком-краеведом, сыном священника, Михаилом Смирновым, музей стал одним
из богатейших в России провинциальных музеев.
В основе коллекции из 95 000 экспонатов — бот
«Фортуна» и остатки потешной флотилии Петра I
(собрание первого в России провинциального музея-усадьбы «Ботик Петра I»), а также экспроприированные во время революции ценности: иконы,
деревянная скульптура, лицевое шитье, сокровища церковных ризниц, предметы дворянского быта и произведения искусства, в частности, портреты местных купцов и дворян XVIII в.
Отдельная ценность музея — собрание русской живописи «переславского Третьякова» Ивана
Свешникова и здешнего художника Дмитрия Кардовского, а также мемориальный «дачный» комплекс Ф. Шаляпина и К. Коровина.
В Горицком монастыре сохранился посаженный Михаилом Смирновым плодовый сад. Долгое
время музей был единственным учреждением, занимавшимся защитой памятников. При музее сложилось мощное краеведческое сообщество, материалы которого доступны на сайте pki.botik.ru.
Музей предлагает широкую экскурсионную программу и разнообразные программы для детей.

10:00 – 17:00
(окт. – апр.)
10:00 – 18:00
(май – сент.)
Выходной: пн.
Музейный пер., 4
+7 (48535) 3-81-00,
2-31-24
museumpereslavl.ru
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Феодоровский монастырь (1304)

Феодоровский мужской монастырь был основан
в 1304 г., в память о победе москвичей и пере
славцев над тверичами, одержанной 8 июня, в
день Феодора Стратилата. А в 1557 г. Иван Грозный, в честь рождения неподалеку от Переславля,
сына, Феодора Иоанновича, заложил в обители каменный собор Феодора Стратилата и заказал икону «Феодор Стратилат в житии» (хранится в Переславском музее).
В 1667 г. монастырь был преобразован в женский, дав кров осиротевшим после эпидемии чумы переславским женам и дочерям. В конце XVIII в.
Петр I завез в обитель немецкие станки и обязал
насельниц учиться прясть и ткать полотна для государственных нужд. Полотно, вышивка и золотоплетеное кружево феодоровских монахинь определили текстильный профиль города. В 1916 г.
число насельниц процветающей обители достигло 500, но в 1923 г. монастырь был закрыт. Здесь
размещалась женская колония, гостиница для рабочих и другие службы.
С 1998 г. монастырь действует вновь. Здесь
чтут память последнего духовника — священномученика Николая Дунаева, расстрелянного в 1937 г.,
и традицию Большого Пасхального Крестного хода от Феодоровского до Никитского монастыря. Во
Введенской церкви, построенной еще в 1710 г. на
средства сестры Петра I, царевны Наталии Алексеевны, хранится чудотворная икона Божией Матери
Андрониковская, дарящая чадородие.

Богослужения:
8:00, 17:00
Московская, 85
+7 (485) 353-80-22
feodor.orthodox.ru
Главные постройки:
Собор Феодора
Стратилата (1557);
Введенская церковь
(1710)
Главная святыня:
Чудотворная
Андрониковская икона
Божией Матери
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Данилов монастырь (XVI в.)

Основатель Свято-Троицкого Данилова монастыря — св. Данила Переславский (1453 – 1540), духовный отец Василия III и крестный отец Ивана Грозного (в честь рождения которого в 1530 – 1532 гг. в
монастыре был возведен каменный Троицкий собор). Именно пример Данилова монастыря доказал Василию III правоту осифлян — сторонников
Иосифа Волоцкого, отстаивавших идею необходимости монастырской собственности и укрепления
царской власти в «Третьем Риме». Попечениями
государей Данилов монастырь сделался одним из
самых крупных землевладельцев, а в начале ХХ в.
стал архиерейским домом.
В 1662 – 1668 гг. в Данилов монастырь была приглашена артель костромских иконописцев
под руководством Гурия Никитина — знаменитого художника, расписавшего немало русских храмов, включая Архангельский собор Московского
Кремля. Роспись Троицкого собора была первой
самостоятельной работой Гурия. Фрески, среди

Богослужения:
5:00, 7:00, 8:00, 17:00
Луговая, 7
+7 (920) 117-12-79
monasterium.ru
Святыни:
Мощи св.
преподобного Данилы
Переславского;
Источник св. Данилы
Главные постройки:
Надвратный храм
в честь иконы Божией
Матери «Тихвинская»
(1889);
Троицкий
собор с храмом

которых выделяются фантастические сцены Апокалипсиса, сохранились до наших дней.
В XVIII в. монастырь украсился шатровой колокольней, церквями Всех Святых и Похвалы Богородицы. В 1923 г. монастырь был закрыт. Здесь
располагался филиал Переславского музея, жили
пленные немцы. В 1995 г. обитель вернули Церкви.

преподобного Даниила
(1530 – 1532);
Храм Всех Святых
(1687);
Храм Похвалы Божией
Матери (1695).
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Троицкий собор (1530-1532)

Главный собор Живоначальной Троицы был построен в Даниловском монастыре повелением царя Василия III и Елены Глинской в благодарность
за рождение сына Ивана. Крестным отцом младенца — будущего царя Ивана Грозного — стал преподобный старец Данила Переславский, духовник
Василия III.
Собор возводил лучший ростовский зодчий
Григорий Борисов. Четырехстолпный храм получился компактным и светлым. В 1660 г. над гробом
святого Данилы был возведен северный придел, а
в 1662 г., в честь 100-летия обретения мощей преподобного, в монастырь для росписи собора была
приглашена артель костромских иконописцев под
руководством Гурия Никитина, выдающегося русского изографа. И хотя мастерам пришлось отвлекаться на работы в Москве и роспись затянулась
до 1668 г., Никитину удалось создать настоящий
шедевр монументально-декоративного искусства,
который сохранился до наших дней.
В 1698 г. русский посол в Стокгольме князь
Иван Петрович Барятинский постригся в монахи
Данилова монастыря под именем старца Ефрема. В
этом же году на его средства возводится колокольня с часами, а в 1714 г., по указу Петра I, переславский резчик Яков Рощиков создает новый барочный иконостас для Троицкого собора.
После закрытия в 1923 г. в монастыре устроили хранилище икон Переславского музея. На время войны монастырь отдают под лагерь военнопленных, а затем вновь отдают музею и в конце
60-х г. Троицкий собор проходит капитальную реставрацию. Работами руководит выдающийся архитектор-реставратор Иван Пуришев. В 1995 г. монастырь возвращается Церкви, и с этого времени
в соборе вновь совершаются службы.

Главная святыня:
мощи св. Данилы
Переславского
Богослужения:
5:00, 7:00, 17:00
Луговая, 7
+7 (920) 117-12-79
monasterium.ru
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Никольский монастырь (ок. 1348)

Свято-Никольский монастырь был основан около
1348 г. сыном купца из переславской деревни Веслево Дмитрием Прилуцким — другом Сергия Радонежского и будущим игуменом вологодского
Спасо-Прилуцкого монастыря. Пережив вместе с
другими монастырями монгольское и литовское
разорение, обитель была в XV в. жалована государственными землями, а в XVII в. восстановлена
из руин старцем Дионисием. В XVI в. преподобный
Данила Переславский, основатель Феодоровского монастыря, сообщил государю Ивану Грозному
весть об обретении близ монастыря мощей князя
Андрея Смоленского, а в XVII в. суздальские раскольники расплачиваются за постой в Никольской
обители чудотворным Корсунским крестом.
В XVIII в. монастырь отстраивается в камне.
До наших дней дошли две церкви — Благовещенская и Петропавловская, построенные на средства
переславских граждан братьев Щелягиных и купцов братьев Холщевниковых.
В 1923 г. обитель, уже к тому времени женская, закрывается, в 30-х гг. Никольский собор
и колокольню взрывают, а монастырь отдают под
животноводческую ферму. Монастырь возрождается в 1993 г. и начинает масштабную реставрацию.
В 2003 г. архитектор В. Ижиков возводит новый
Никольский собор на 1000 прихожан, с монументальным образом Николая Чудотворца на фасаде.
Помимо Корсунского Креста-мощевика, в Никольском монастыре, на подворье в селе Годеново,
обретается Животворящий Крест Господень — одна
из важнейших православных святынь.

Гагарина, 43
+7 (962) 206-82-15
(звонить: с 11:00 до
15:00, кроме вск.)
nikolskii.ru
Святыни:
Корсунский крест;
Животворящий Крест
Господень в Годеново;
Мощи св. Андрея
Смоленского;
Мощи св. КорнилияМолчальника
Главные постройки:
Никольский собор;
(2003)
Благовещенская
церковь (1748);
Петропавловская
церковь (1772);
Звонница (2005)
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Корсунский крест (рубеж XVII–XVIII в.)

Корсунский Крест относится к древнему византийскому типу процессуальных и запрестольных крестов. У Креста особая форма: его концы связаны
перемычками, а на концах — диски, нередко украшенные чеканными изображениями святых.
По преданию, Крест явился на небе в 306 г.
византийскому императору Константину перед
битвой c войском узурпировавшего престол императора Максенция. С победой Константина
христианство стало государственной религией,
а Корсунский Крест — прототипом для служебных
и запрестольных крестов в средневековой Европе,
Сирии, Армении, Грузии, на Афоне.
Предполагают, что первые образцы Корсунского Креста попали на Русь с князем Владимиром из Корсуни (Херсонеса) (отсюда и название
«Корсунский»). В древности победные выносные
кресты должны были убеждать новообращенных
язычников и еретиков в торжестве истинного христианства.
В середине XVII в. при патриархе Никоне Корсунский Крест использовался в борьбе с расколом
и протестантизмом. В это время такие кресты появляются в Москве, Ярославле, Дмитрове, Переславле-Залесском и других городах.
Корсунский Крест в Никольском соборе Свято-Никольского монастыря мог быть изготовлен
в Ростове на рубеже XVII и XVIII вв. и привезен
в обитель при игумене Питириме, раскаявшемся
расколоучителе. Это Крест-мощевик с частичками святых мощей Иоанна Предтечи, апостола Павла, Димитрия Солунского, Георгия Победоносца,
и других, а также ростовских и ярославских святых. Высота Креста 208 см, ширина 135 см.
С упразднением монастырей в 1923 году Корсунский Крест был передан Переславскому музею-заповеднику и сразу же был выставлен в экспозиции. 23 августа 1998 г. перед Корсунским
Крестом молился патриарх Алексий II. В 2007 г.
Крест прошел реставрацию, а через два года вновь
был установлен в Никольском монастыре в прозрачном коробе под патронажем музея.
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Церковь Сорока мучеников Севастийских (1755)

Построенная в середине XVIII в. на купеческие
средства, церковь Святых Сорока мучеников Севастийских составляла живописный тандем с несохранившимся Введенским храмом, стоявшем на
правом берегу Трубежа.
Снаружи у входа на стене нарисована икона — все сорок севастийских мучеников. По преданию, в 320 г. сорок воинов-христиан было казнено за веру на ледяном озере. Чтобы сломить их
волю, неподалеку на берегу растопили баню. Ко
гда холод стал нестерпимым, один из страдальцев
не выдержал и бросился к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. Господь явил чудо: лед растаял, и вода в озере потеплела. Один
из стражников не спал, и, увидев над головами мучеников 39 светящихся венцов, разбудил товарищей, и, назвавшись христианином, присоединился к мученикам.
Церковь Сорока мучеников — единственный из оставшихся здесь свидетелей уникального праздника освящения воды в шестое воскресенье после Пасхи. В день Шестого воскресенья
люди шли Крестным Ходом от стен Горицкого монастыря, спускались по реке на лодках, служили
литургию в двух храмах и, скрепив лодки в плоты, с пением плыли на середину озера. На берегу всех ждала щедрая рыбная трапеза. Поводов
для этого праздника у переславцев было множество. Первый — чудесное спасение семьи Дмитрия
Донского от Тохтамыша. Второй — радение местных рыбаков об улове. Третий был дан юным царем Петром, спустившим на воду потешную флотилию 1 мая 1692 г.
В наши дни прихожане церкви Сорока мучеников не только восстановили храм и построили
удобную набережную, но и сохранили традицию
водосвятного молебна в «Шестое воскресенье».

Богослужения:
сб, вск, великие
праздники
8:00, 17:00
Левая набережная, 165
+7 (48535) 3-44-83
40s.pereslavl.ru
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Дендрологический сад

Городской Дендрологический сад в Переславле-Залесском, основан в 1952 г. по инициативе
лесничего Сергея Харитонова. На 58 гектарах пейзажного парка сегодня растут 600 деревьев и кустарников, большинство из которых — розоцветные, сосновые, кленовые, березовые, ивовые,
жимолостные.
Дендросад обустроен в пейзажном стиле, а
все растения представлены в 8 географических
отделах-экспозициях: Северная Америка, Крым и
Кавказ, Дальний Восток, Япония и Китай, Сибирь,
Восточная Европа, Западная Европа, Средняя
Азия... Редкие растения высажены в аллеи и живописные поляны, которые удобно рассматривать с
деревянных мостиков и дорожек. Весной здесь так
красиво, что пришлось даже ввести плату за фотосъемку. Здесь работают экскурсионные аллеи для
взрослых и детей. Вас научат различать растения и
следы зверей и птиц, определять возраст деревьев
и повадки лесных обитателей. Дендрологический
сад — часть Национального заповедника «Плещеево озеро». На сегодняшний день в городе действует два велопроката. Один из них — в Дендрологическом саду.
Но Дендросад — не просто место для развлечений и велопрогулок, а огромный коллекционный
растительный фонд и серьезная научная площадка. Гуляя по тенистым аллеям и наслаждаясь запахом роз, влюбленные парочки и не догадываются
о том, что их окружают настоящие чудеса генетики. Среди культивируемых видов много лекарственных трав и ароматных цветов, материала для
озеленения территорий. Все они прекрасно чувствуют себя в средне-северной полосе России.
Проверить это легко: осенью в ботаническом питомнике Дендросада можно купить саженцы.

ул. Журавлева, 1б
10:00 – 20:00
(касса до 19:00)
Есть прокат
велосипедов
Заказ экскурсий:
+7 (48535) 3-28-07
plesheevo-lake.ru
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Музей-усадьба Ботик Петра I

Музей-усадьба «Ботик Петра I» — первый в России
провинциальный музей, ныне — филиал Переславского музея. В основе его экспозиции — фрагменты
«потешной флотилии» юного Петра: кузнечные мехи и утварь, корабельные резные украшения, обитый железом двуглавый орел и т.д. Главный экспонат музея — бот «Фортуна» — большая деревянная
лодка, на которой по мелководью можно было добираться от корабля до берега. В 1692 г. суда были спущены на воду, и Переславль-Залесский стал
колыбелью русского флота.
В экспозицию музея входит выставка «Клевое место», посвященная переславским рыбакам — первым кораблестроителям и кормчим Петровской флотилии. Им, уезжая, царь доверил
корабли. Но ни рыбаки, ни воеводы, получившие
от Петра I строгий указ в 1722 г., имущества не сберегли: собранные под навесом на берегу Трубежа, суда сгорели в пожаре 1783 г. Уцелевшие на горе Гремяч остатки «Делового двора» и «потешной
флотилии» вместе с ботом «Фортуна» обнаружил
владимирский губернатор, князь Иван Долгоруков, а 1 августа 1803 г. бот торжественно перенесли в специально отстроенный «Ботный дом»
с надписью на портике «Великому Петру — усердный Переславль». В 1848 г. владимирское дворянство выкупило усадьбу «Ботик» в общественную собственность, а в 1852 – 1853 гг., на средства
благотворителей, в числе которых были почетные
гражданки Переславля сестры Гладковы, были выстроены: обелиск Петру I, Триумфальная арка и
Ротонда, и Белый дворец. Уникальный ансамбль в
стиле классицизма стоит в парке с вековыми аллеями, храня память не только о дерзком русском
государе, но и о создателях первого в России провинциального музея. А с горы Гремяч открывается
один из красивейших видов на Плещеево озеро.

10:00 – 17:00 (окт. – апр.)
10:00 – 18:00
(май. – сент.)
Выходной: пн
+7 (848535) 6 21 16,
2 31 24
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«Попов луг»

На юго-западе от Переславля-Залесского находится туристический комплекс «Попов луг». Основа
комплекса — агроферма и животноводческое хозяйство.
Фермерский трактир тщательно придерживается древнерусской кулинарной рецептуры.
Здесь можно отведать настоящей гурьевской каши
и ягодного морса, зеленых щей, домашнего сыра,
нежного сала, блинов и пирогов. Есть постное меню, не случайно именно в «Поповом лугу» проходят епархиальные фестивали монастырской кухни.
В фермерском магазине-лабазе можно закупиться
собственной выпечкой, копченой рыбой.
Животные — коровы, лошади, овцы и козы,
кролики и всевозможная птица составляют деревенский мини-зоопарк, который очень любят малыши. В традициях «Попова луга» — экскурсии по
ферме, кулинарные мастер-классы для взрослых
и детей.
«Попов Луг» предоставляет множество вариантов отдыха на природе: прогулки верхом или
в дилижансе, купание и рыбалка, велосипедные
и пешие прогулки на речку Вексу, походы за грибами-ягодами, а зимой — катание со снежной горки и на снегоходе. С пляжа открывается великолепный вид на Переславль-Залесский.
В стиле русской сказки в «Поповом лугу» выстроен целый поселок из гостевых домов, кемпинг-вилл, крытых веранд и полян для совместного
отдыха. Здесь любят справлять свадьбы, устраивать фольклорные концерты, заниматься модным
сегодня коворкингом, тим-билдингом, париться
в русской бане. В отличие от города, в «Поповом
лугу» можно выспаться в тишине на деревянных
полатях, напившись душистого чая.
Ежегодно в «Поповом лугу» проводится фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России», и тогда переславское небо наполняется
разноцветными аэростатами. Отсюда можно отправиться обозревать город и окрестности, выбрав любой из экскурсионных туров, специально
разработанных в туристическом комплексе.

Веськовский сельский
округ, 1
Трактир:
пн-чт 11:00 – 23:00
пт-вс 11:00 – 00:00
+7 (920) 659-07-82
Лабаз:
11:00 – 19:00
Заказ фермерских
продуктов:
+ 7 (485) 359-45-42,
+ 7 (495) 644-42-36
popovlug.ru
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20 Кайт-зона, спортивная зона
Долгие годы Плещеево озеро было излюбленным
местом рыбалки. А сейчас это настоящая Мекка
для любители водных видов спорта. Озеро оказалось уникальным природным феноменом: в разрезе оно напоминает воронку. Сразу от берега — несколько сотен метров мелководья, где сквозь
прозрачную воду видно, как плавают рыбы. Катера, скутеры и моторные лодки в заповедном озере
запрещены, зато ровный ветер и песчаные пляжи
позволяют легко набрать огромную скорость, что
создает великолепные условия для летнего и зимнего кайтинга.
Ближе к середине озеро резко набирает глубину — до 25 м. Такой перепад рельефа вызывает волны, поэтому у берега всегда слышен плеск
или «клеск» (может быть, отсюда и названия озера — «Плещеево», «Клещино»). Волна и ветер идеальны для виндсерфинга. И это — не говоря уже о
прогулках на парусных яхтах, весельных лодках
и катамаранах. Те, кто был здесь не раз, уже не торопятся за острыми ощущениями в Испанию, Австралию или на Бали: на Плещеевом озере, всего в
140 километрах от Москвы, адреналина не меньше.
Вокруг водоема есть несколько хорошо оборудованных спортивных зон с хорошей инфраструктурой (парковками, домиками, палаточными
зонами) и опытными инструкторами. Выбор базы зависит от направления ветра. Если ветер дует
с юга-юго-востока, то путь лежит на северо-восточный берег, вдоль которого, начиная с поворота на Городище, тянется самая большая спортивная зона, которую называют «Кайт-зоной» или
«Поляной». Если направление ветра северное
или северо-западное, то ехать надо на юг, в сторону «Ботика Петра I», в кайт-приют Ohana или
серфстанцию Surf-Point.
При юго-западном и западном ветре можно
покататься и на центральном городском пляже, на
пересечении улиц Плещеевской и Кузнецова.
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Городской пляж

Переславль-Залесский — не просто древнерусский
город, это еще и город-курорт, узнать который невозможно, не искупавшись в Плещеевом озере.
Особенно любят озеро дети — оказавшись на пологих пляжах, они не боятся зайти в воду и ступить
на мягкое песчаное дно. У берега озеро мелкое,
как Азовское море и настолько чистое, что видно,
как плавают рыбы. Для детского купания это идеальный водоем недалеко от Москвы. А еще пляжи
вокруг Переславля ухоженные и чистые, они оборудованы мусорными баками, биотуалетами, деревянными дорожками и даже табличками с правилами поведения.
Отдельное удовольствие для местных жителей и туристов — наблюдать закаты. Места в знаменитой Беседке на центральном городском
пляже — на пересечении улиц Плещеевской и
Кузнецова — занимают заранее. У детей своя радость — смотреть на огромное, исчезающее в воде солнце с детской площадки, качаясь на качелях.
Еще один городской пляж находится рядом,
на улице Левая Набережная. Это любимое место купания переславской детворы — здесь мелко
и тепло. Зато с набережной около церкви Сорока Мучеников Севастийских, в устье реки Трубеж,
можно нырять, не опасаясь набить шишку, — это
единственное глубокое и прохладное место близ
берега, поэтому здесь любит купаться молодежь.
Можно взять напрокат лодку и покататься по озеру и реке — течение у Трубежа медленное. Чуть подальше к югу от набережной — болотистый Коровий пляж, где народа почти не бывает, зато много
зелени.
Купаться можно и за городом — у Синего камня, в кайт-зоне, куда лучше добраться на такси.
Там, — на территории Национального парка «Плещеево озеро», можно пожить в арендованной палатке, взять в прокате лодку и, выехав на озеро, полюбоваться на город с воды.

На пересечении
ул. Плещеевская
и ул. Кузнецова

166

22

167 Каталог. Места и люди

Холмогорский тракт

Древний почтовый тракт из Москвы в Архангельск
шел через Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Данилов, Вологду, Вельск, Шенкурск, Холмогоры. Этот путь был
известен еще в конце XV в., но освоен был только
отрезок до Вологды. Новая гоньба (почта) в Архангельск появилась стараниями Петра I в 1673 г. Она
соответствовала лучшим европейским образцам и
обеспечивала быструю доставку правительственных распоряжений и развитие торговли.
Не случайно именно в XIII в. в результате промышленного подъема в Переславле начался строительный бум — церковный и гражданский. А в XIX в.
в 18 км от Переславля была проложена Северная
железная дорога. Экономике это нанесло серьезный урон. Правда, благодаря изоляции, город сохранил старинную планировку и патриархальный
уклад.
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Часовня «Крест» (XVII в.)

Шатровая кирпичная часовня стоит в 3 км от Переславля, на подъезде к городу со стороны Москвы. Первоначально часовня могла быть деревянной. Под сводом стоял деревянный крест, у
которого молились путники. Согласно преданию,
часовня была заложена в 1557 г. Иваном Грозным,
когда здесь, в деревне Собилово, Анастасия Романовна благополучно родила царевича Федора.
Одновременно в Феодоровском монастыре был
заложен главный, Феодоровский собор, а часовня перешла под присмотр обители, которой царь
передал 37 десятин казенной земли вокруг. Нынешнее строение изукрашено резьбой: колонками, фризами, изразцами, что позволяет отнести ее
строительство к XVII в. В 1889 г. часовня «Крест»
была капитально отремонтирована известным археологом и художником В. В. Сусловым.

3 км не доезжая до
Переславля-Залесского
со стороны Москвы.
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Церковь Петра Митрополита (XVI-XIX вв.)

Шатровая церковь была возведена на Красной
площади в честь митрополита Петра, в память об
оправдании его на суде в Переславле в 1309 – 1310
гг. Это было время вражды между великими князьями Москвы и Твери. Петр активно поддерживал московского князя Юрия, и за это тверской епископ
Андрей обвинил митрополита в симонии — продаже
церковных должностей. Петр был оправдан и вскоре стал митрополитом московским. Церковь была
отстроена в камне в 1564 г. предположительно Иваном Грозным и принадлежала государству: в ней
хранилась городская казна, боеприпасы, содержались преступники. Рядом с храмом стоит колокольня 1821 г. и крест в память о настоятеле К. Синятиновского, убитом в 1918 г. красногвардейцами.
В настоящее время церковь Петра Митрополита находится на реставрации.

Красная площадь, 6
+7 (48535) 3-22-41
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Проездные ворота Горицкого монастыря
(приб. втор. пол. XVII в.)

Проездные, ворота находятся в юго-восточном
углу ограды Горицкого монастыря рядом с комплексом Святых ворот. Хотя по статусу Проездные
ворота ниже Святых и использовались для хозяйственных нужд, они по праву считаются шедевром
зодчества XVII в. Хитроумная кирпичная кладка вызывает богатую игру света и тени и ярко выделяется на фоне строгих, гладких стен. Ворота поддерживают низкие круглые столбы — по паре с каждой
стороны от проезжей части, а верхние углы ворот
украшены углублениями-ширинками с лепными
коньками, вставшими на дыбы (правый конек сохранился, левый восстановлен во время реставрации). Фигурный фронтон над воротами с овальным
тимпаном был сделан во второй половине XIX в. На
тимпане было панно «Успение Пресвятой Богородицы», которое не сохранилось.

10:00 – 17:00 (окт. – апр.)
10:00 – 18:00
(май – сен.)
Выходной: пн.
Музейный пер., 4
+7 (48535) 3-81-00,
2-31-24
museumpereslavl.ru
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Успенский собор Горицкого монастыря (1753 – 1761)

Пятиглавый летний собор с двумя приделами — Благовещенским и Рождество-Богородицким — был сооружен по проекту архитектора
И. Я. Яковлева на месте каменного храма XVI в. во
время грандиозной перестройки бывшего монастыря в епископскую резиденцию. Строгие фасады скрывают богатое убранство — пышную белую
лепнину на голубом фоне, роскошные паникадила
и живописные панно. Многоярусный резной, позолоченный иконостас сделан артелью художников из Нового Иерусалима под руководством Якова Жукова. На западной стене собора видны следы
от примыкавшей к нему «Гефсимании» («Гроба Богородицы»). Недостроенная, она была разобрана в
1880-х гг. Службы в соборе проходят раз в год — на
праздник Успения Богородицы. Сегодня здесь проходят экскурсии Переславского музея.

10:00 – 17:00 (окт. – апр.)
10:00 – 18:00
(май – сен.)
Выходной: пн
Музейный пер., 4
+7 (48535) 3-81-00,
2-31-24
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Владимирский собор (40-е г. XVIII в.)

Собор иконы Владимирской Божией Матери был
построен у Красной площади, на территории Сретенско-Владимирского женского монастыря на
средства купца-благотворителя Филиппа Угримова. В начале ХХ в. Владимирский собор капитально отреставрировали и сделали кафедральным
городским храмом, приписав к нему Спасо-Преображенский собор. Здесь особой литургией даже
отмечался Новый Год. После восстановления епархии в 1918 г. все архиерейские службы также проходили здесь. В 1925 г. собор ограбили, а в 1929 г.
закрыли, несмотря на протест порядка 500 жителей. В соборе был открыт Дом физкультурника, а
стоящую рядом колокольню использовали как пожарную вышку и в 1933г. снесли. Службы в соборе
возобновились в 1692 г. Сегодня при соборе работает картинная галерея.

Богослужения:
8:00 – 15:00
В дни вечерних служб:
8:00 – 21:00
Выходной: вт
Советская, 12
+7 905 634-39-45
pereslavl-eparhia.ru
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Церковь Александра Невского
(40-е г. XVIII в.)

Церковь в стиле барокко, возведена на территории
Сретенско-Владимирского монастыря на Красной площади вместе с Владимирским собором на
средства купца Филиппа Угримова. По сравнению
с собором церковь смотрится скромнее. До революции церковь Александра Невского процветала,
в ней было много старинных икон и богатой утвари. Все это было разграблено в 1925 г., а в 1929
г. церковь была закрыта. В помещении устроена
городская библиотека, в алтаре — хлебная лавка,
где торговали хлебом из пекарни Владимирского
собора. Службы возобновились в 1998 г. Сегодня
в церкви хранится ковчег с частичкой мощей св.
благоверного князя Александра Невского.

Богослужения:
10:00, 18:00
Выходной: вт
Советская, 8
+7 (910) 826-84-94

Смоленско-Корнилиевская церковь (1694 – 1705)

Предположительно церковь строилась на средства сестры Петра I, царевны Натальи Алексеевны. Когда храм был готов, его освятили в честь
Смоленской иконы Богоматери и устроили в нем
Борисоглебский придел. Еще во время строительных работ, в 1701 г., были найдены нетленные мощи преподобного Корнилия Молчальника. В 1705 г.
мощи были перенесены в храм и находились в нем,
под спудом, до 1990-х гг. Сейчас реликвия хранится в Никольском монастыре. До 1764 г. Смоленско-Корнилиевская церковь относилась к монастырю Бориса и Глеба «на песках», который до наших
дней не сохранился. После его упразднения, церковь стала приходской и действовала почти до Великой Отечественной войны. В 1960-х гг. церковь
закрыли. Сегодня она приписана к Никольскому
монастырю.

Богослужения:
дни храмовых
и престольных
праздников
Гагарина, 27
+7 (485) 353-06-45
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Симеоновская церковь (1771)

Построенная на средства горожан, Симеоновская
церковь до революции пряталась в тени громадного Троице-Сергиевского собора у моста через Трубеж в начале улицы Ростовской. Сегодня она одна
украшает улицу. Имеет придел во имя св. Алексия,
человека Божия. В 1929 г., как и многие храмы, Симеоновская церковь была закрыта: колокольный
звон мешал работе телеграфа. Со звонницы сняли колокола, но здание церкви не снесли: московские власти нашли в шатровой колокольне сходство с Сухаревой башней и внесли Симеоновскую
церковь в список памятников при ВЦИК. В 90-х гг.
колокола зазвонили вновь.

31

Богослужения:
8:00, 17:00
Ростовская, 16
+7 (485) 353-40-07

Сретенская церковь (1785)

Построена вместо Сретенской и Сергиевской
церквей, стоявших под стенами Горицкого монастыря. Имеет придел Александра Невского.
Церковь чтит память св. Луки (Валентина ВойноЯсенецкого), архиепископа Симферопольского и
Крымского, который в течение 1911 – 1917 гг. возглавлял в Переславле городскую, фабричную,
уездную больницы, военный госпиталь и работал
над «Очерками гнойной хирургии». Войно-Ясенецкий был безвозмездным лечащим доктором сестер
Феодоровского монастыря. Рядом со Сретенской
церковью, на территории бывшей земской больницы (ныне инфекционное отделение городской
больницы) усердием сестер открыта часовня памяти св. Луки. В Никольском монастыре хранится
икона с частицей мощей святителя.

Московская, 11
+7 (910) 826-84-94
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Покровская церковь (1789)

Покровская церковь — из самых изящных барочных
церквей Переславля — была построена на месте
прежней, в честь Праскевы Пятницы, на средства
секретаря горожан: уездного суда Д. Тольского и
купца П. Быкова. С тех пор ни разу не закрывалась.
Покровская церковь имеет теплый придел в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Единственная, уцелевшая на торговой площади в советское время, Покровская церковь приняла много
икон и старинной утвари из разобранных в 20-х гг.
храмов. В 1968 г. здесь было совершено более 300
крещений и более 400 отпеваний.

Плещеевская, 13
Богослужения:
07:00 – 19:00,
небогослуж. дни:
07:30 – 11:00
+7 (48535) 3-22-41

Знаменская церковь (2004)

Живописная церковь на левом берегу Трубежа,
была выстроена в новорусском стиле архитектором Вячевлавом Ижиковым по обету Александра
Громыко, владельца вино-водочного магазина, что
стоял на фундаменте снесенной церкви с хрущевских времен. Бизнесмен тяжело заболел и, решив
кардинально изменить жизнь, возвратил храм на
историческое место. Самой первой на этом месте была церковь Иоанна Предтечи, возведенная в
память о чудесном избавлении от монголов жены
Дмитрия Донского великой княгини Евдокии. А во
времена Петра церковь уже именовалась «Знаменская на кораблях»: рядом находились верфи «потешной флотилии».

Трубежная, д. 7а
+ 7 (48535) 3-23-87
znamenskaia.ru
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Троицкая церковь (1855)

Троицкая церковь с приделом Никиты Столпника
была построена прихожанами на месте деревянной в Троицкой слободе недалеко от Переславля в 1855 г. После революции в закрытой церкви
разместили пекарню, затем кузницу и другие производства. Во время Великой Отечественной войны храм был открыт на год, а в 1980-е г. здесь
вновь обосновались заводы и мастерские. В восточной части алтарного свода на потолке осталась
выцарапана надпись: «Господи, прости меня». Богослужения восстановились в 1999 г. К Троицкому
алтарю церкви примыкает часовня над могилой переславского юродивого, блаженного Миши-Самуила (1848 – 1907). Сюда паломники кладут записочки с пожеланиями.

С. Никитская Слобода,
Вишневая улица, 2

Обелиск воинам-переславцам, погибшим в ВОВ

Гранитный обелиск был установлен в 1960 г.,
в сквере на левом берегу Трубежа, между рекой и городскими валами. На мемориальных досках по бокам — имена 16 Героев Советского Союза и трех полных кавалеров Ордена Славы. Чуть
дальше — два памятника труженикам тыла и воинам-интернационалистам. Архитектор монумента — И. Б. Пуришев. Во время войны горожане
строили оборонительную линию, принимали эвакуированных детей блокадного Ленинграда. На
личные сбережения переславцев в 1944 г. был построен танк Т-34-85 «Колхозник Переславщины».
Он участвовал в освобождении г. Чарнкува в Польше и был поставлен на постамент в качестве городского памятника. В окрестностях Переславля родился конструктор легендарной модели Т-34
М. И. Кошкин. Недалеко от его родной деревни
Брынчаги тоже стоит танк-победитель.

Левый берег р. Трубеж
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Бумагопрядильная фабрика (1758)

Текстильный Переславль начался с полотен,
сотканных монахинями из Феодоровского монастыря на немецких станках, завезенных в обитель
Петром I. А в 1758 г., в связи с Высочайшим указом о возобновлении Мануфактур-коллегии, купец Филипп Угримов открыл в Переславле первую ткацкую фабрику. В 1829 г. ее новый хозяин,
Константин Куманин, уже демонстрировал продукт иностранцам. В 1848 г. владельцы предприятия братья Борисовские завезли на фабрику английские бумагопрядильные станки, а в 1888 г.,
уже под эгидой Товарищества переславских мануфактур, фабрика становится высокотехнологичным
градообразующим предприятием, где 2000 рабочих получают по 8 руб. в месяц. Переименованная
в «Красное эхо» после революции и в «Залесье» в
2012 г., фабрика работает и сейчас.

Комсомольская
площадь, 5
zalesye.ru

Фабрика Павлова (1867)

Бывшая ситценабивная фабрика известного пере
славского купца и благотворителя Сергея Петровича Павлова, была создана на основе ткацкой фабрики купца Чечелева в 1867 г. В 1908 г. фабрику
пришлось закрыть, а во время Первой мировой
войны она была приспособлена товариществом
«Проводник» для выработки клеенки, линкруста
и асбестовых фабрикатов. Затем фабрику взяла в
концессию французская компания «Нобель», производившая кинопленку, а с 1931 г. кинопленку в
Переславле впервые начал выпускать СССР. На
этой пленке были сняты фильмы: «Александр Невский», «Чапаев», «Ленин в Октябре». В 70 – 80-х
гг. фабрика выросла в многопрофильное предприятие, «Славич» (на севере города), а расположившийся на ее территории завод ЛИТ с 1998 г. производит теплоизоляционные материалы.

Советская, 1
zavodlit.ru
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Вышивальная фабрика (1884)

Переславская вышивка уходит корнями в золотошвейные и кружевные труды монахинь Феодоровской обители. В. 1884 г. в городе открылась одна
из первых в России фабрик механической вышивки
Н. С. Засс. В 1916 г. заработала кружевная и галантерейная фабрика А. А. Гольмберга. Революция переименовала фабрику в «Красный вышивальщик»,
а в 1929 г. все вышивальные фабрики объединились в «Новый мир». Война принесла в Россию
немецкий опыт, и в 60-х гг. гипюры и вышивки из
Переславля-Залесского получили мировое признание. Еще в нулевых «Новый мир» считался третьим
центром механической вышивки после швейцарского Арбона и германского Плауне, и даже украшал униформу стюардесс «Аэрофлота». Увы, сейчас вышивальное производство сворачивается, и
вышивка вновь становится частным делом.

Плещеевская, 17

Борис Ростовский (986 – 1015)

Князь Борис, сын Владимира Святославовича, крестителя Руси, получил в удел Северо-Восточную
Русь. Согласно «Степенной книге», в конце X – начале XI в. князь, вместе с митрополитом Ростовским Иларионом, начал возводить на ростовских
землях храмы, чтобы обратить в христианство
местных язычников. Один из таких храмов, предположительно, стоял на Александровой горе, где
позже Александр Невский отстроил монастырь,
другой — на территории Никитского монастыря,
положив начало обители. В 1015 г. по житию, Борис
вместе с братом Глебом были убиты сводным братом Святополком в междоусобной борьбе. Канонизированные как святые мученики-страстотерпцы,
братья стали первыми русскими святыми — покровителями Русской земли, но почитались особо, как
«сродники» в Северо-Восточной Руси.
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Ярослав Всеволодович (1190/91 — 1246)

Anton Martynov / Shutterstock.com

40 Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е г. — 1157)

Юрий Долгорукий — сын Владимира Мономаха,
князь ростово-суздальский и великий князь киевский. Основатель нескольких городов в Северо-Восточной Руси (Москва, Юрьев, Дмитров,
Переславль-Залесский, предположительно — Кострома, Городец, Стародуб, Звенигород, Перемышль и Дубна). Самым крупным из них долгое
время был Переславль-Залесский (1152). Привлекая ссудами и вольностями приднепровских славян в новые земли, Юрий Долгорукий помог сыну — Всеволоду Большое Гнездо укрепить новый
центр русского государства со столицей во Владимире. Построенные князем Юрием каменные
храмы Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Борисоглебская церковь в Кидекше (1152 г.) — положили
начало Владимиро-Суздальской школе зодчества.
.

Сын Всеволода Большое Гнездо, отец Александра
Невского, князь Переяславский и Переславль-Залесский (1212 – 1238), великий князь Киевский, Владимирский и Новгородский, выдающийся полководец и дипломат, защитник Новгорода и гроза
Ордена Меченосцев. Князь делал все возможное
для того, чтобы на киевском, владимирском и новгородском престолах сидели дети Большого Гнезда и даже дважды сделал своим представителем в
Новгороде маленького Александра. Ярослав первым из русских князей получил из рук Золотой Орды ярлык на великое княжение и первым, кто был
отравлен в Орде. Ярослав окончательно переместил столицу из Киева во Владимир, и возвысил
Переславль-Залесский: при нем началось пере
славское летописание и было написано «Моление
Даниила Заточника» — первый пример русской литературной публицистики.
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Александр Невский (1221 — 1263)

Александр Ярославич — святой благоверный
князь, сын Ярослава Всеволодовича, разгромивший шведских рыцарей на реке Неве и немецких
на Чудском озере («Ледовое побоище»). Родился
в Переславле-Залесском, крестился в Спасо-Преображенском соборе. В возрасте 4 лет прошел обряд пострижения в воины — «княжеский постриг»,
который совершил в Спасо-Преображенском соборе епископ Суздальский Святитель Симон. На
горе Ярилина плешь, на месте храма, возведенного на языческом капище св. благоверным князем
Борисом Ростовским, Александр построил каменный монастырь с шестью башнями и церковью во
имя святых князей Бориса и Глеба. Здесь же предположительно была и княжеская резиденция. Монастырь был разрушен во время смуты. В память о
нем на горе воздвигнут крест, а гора называется
Александровой.
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Сергий Радонежский (1314(?) — 1392)

Святой, игумен Радонежский, игумен земли Русской, всея России чудотворец, основатель Свято-Троицкого монастыря (Троице-Сергиева лавра),
Сергий Радонежский был рукоположен в иеромонахи в Переславском Спасо-Преображенском соборе. Здесь же, в 1176 г., незадолго до Куликовской
битвы, он крестил сына Дмитрия Донского Юрия.
Съехавшиеся на торжество князья приняли решение сообща дать отпор монголам. Сергий был
другом и наставником св. Дмитрия Прилуцкого,
основателя Никольского монастыря. По его совету тот основал вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь. На раку с мощами преподобного Сергия
был положен после обряда крещения маленький
Иван Грозный, в честь рождения которого в Даниловом монастыре был воздвигнут Троицкий собор.
Крестным отцом царевича стал св. Данила Пере
славский.
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Димитрий Прилуцкий (нач. XIV в. — 11 фев. 1406 г.)

Св. Димитрий Прилуцкий родился в богатой купеческой семье в Переславле-Залесском (по другой
версии, в деревне Веслево). В Горицком монастыре принял монашеский постриг. На берегу Плещеева озера основал Никольский монастырь и стал
его игуменом. Был воспреемником детей великого
князя Дмитрия Донского. В 1354 г. Димитрий впервые встретился с Преподобным Сергием Радонежским, по совету Сергия отправился с учениками-переславцами на Север и основал недалеко от
Вологды первый на русском Севере общежительный монастырь. Преподобный отличался строжайшей аскезой и милосердием. Чудеса от мощей святого Димитрия начались в 1409 г., в течение XV в.
почитание его распространилось по всей Руси, а в
конце столетия иконописец Дионисий написал его
житийную икону.
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Никита-Столпник (XII в.)

Согласно Житию XV в., святой Никита прежде был
сборщиком податей Юрия Долгорукого. Раскаявшись в жестоких поборах, он принял постриг в Никитском монастыре. Для братии Никита «ископал»
несколько колодцев, один из которых, «на студеных водах», существует и поныне. Трудами, ношением каменной шапки и вериг, затворнической
молитвой в столпе-землянке, Никита еще при жизни обрел дар целительства. Святой погиб от рук
родственников, позарившихся на «серебро» вериг. Брошенные разбойниками в Волгу мощи были обретены и водворены в обитель, где почитаются вместе с мощами преподобного. В монастыре
сохранился доступный для всех прихожан ритуал молитвы под веригами, а в Переславском музее
можно посмотреть на старинные иконы св. Никиты-Столпника в житии.
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Митрополит Петр, святитель (втор. пол. XIII в. — 1326)

Святитель Петр — митрополит Киевский и всея Руси, первый московский святой, прославился своими усилиями по централизации и укреплению Московского государства. Петр неустанно ездил по
большим и малым городам и выступал в них с проповедями, призывая не допускать бессмысленные
кровавые междоусобицы между соседними княжествами, которые ослабляют русскую землю. На
суде в Спасо-Преображенском соборе Петра, несправедливо обвиненного в симонии тверским
епископом Андреем, поддержал московский князь
Юрий и его брат Иван Калита. В 1325 г. Иван Калита, будучи московским князем, перенес митрополичью кафедру в Москву. Митрополит Петр похоронен в Успенском соборе Московского кремля. В
1339 г. причислен к лику святых.

47

Данила Переславский (1453 – 1540)

Святой Данила, основатель переславского Данилова монастыря, духовник царя Ивана III, крестный
отец Ивана Грозного. Подвижничал, отпевая и предавая земле умерших нищих и бездомных. Будучи
игуменом образовавшейся вокруг погоста обители, доказал Василию III возможность сочетания
строгой аскезы и образцового хозяйства, обеспечив победу сторонников церковного землевладения и идеи божественного происхождения царской
власти (победу осифлян над нестяжателями). Св.
Данила считается и первым переславским краеведом: он разыскал икону, канон почитания св. благоверного князя Андрея Смоленского и организовал обретение его мощей. Святые мощи самого
Данилы Переславского были обретены в 1652 г.
при Алексее Михайловиче и покоятся в Троицком
соборе, где в 1662 г. над его гробом воздвигнут северный придел.
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Андрей Смоленский (? — 1390)

30 лет при церкви у Никольской крепостной башни служил пономарь в железных веригах. После
смерти у него нашли золотой перстень, княжескую
цепь, гривну и хартию: «Аз есмь Андрей, един от
Смоленских князей, зависти же ради и крамолы от
братий моих, оставих княжение мое и дом мой и
прочее все». Князь Андрей, получив в наследство
княжество Смоленское, не захотел терпеть зависть
и усобицы братьев-князей и, дождавшись смерти
родителей, решил уйти на Север. Он раздал все
свое имение, облачился в рубище и в образе нищего явился в Переславль-Залесский, где 30 лет
провел в веригах, терпя нужду и оскорбления, трудясь во славу Божию. Мощи св. Андрея покоятся в
Никольском монастыре.
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Корнилий-Молчальник (1643 – 1693)

Выходец из семьи богатых рязанских купцов, Корнилий пришел в Переславль 15-летним немым подростком. В Борисоглебском Песоцком монастыре
он провел 35 лет, и лишь перед смертью рассказал игумену о своем обете молчания. Нетленные
мощи св. Корнилия-Молчальника, обретенные в
1701 г. при строительстве Смоленской церкви, были перенесены во вновь отстроенный храм и находились в нем, под спудом, до 1990-х г. Здесь же
находились и четки преподобного Корнилия. Смоленско-Корнилиевская церковь стала приходской
и действовала почти до Великой Отечественной
войны, в 60-х г. была закрыта, а сейчас приписана
к Никольскому монастырю, куда были перенесены
и мощи св. Корнилия.
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Миша-Самуил (Михаил Васильевич Лазарев)
(1848 – 1907)

Переславский юродивый, местночтимый святой
(канонизирован в 2004 г.) После того, как сельчане выгнали 8-летнего Мишу за предсказание мора,
его приютил иеромонах Никольского монастыря
Самуил, который стал духовным отцом мальчика.
Скитаясь по городу и окрестностям, Миша предсказал смерть многих горожан, падеж скота у
предводителя дворянства, пожар в Никитском монастыре. Удачной приметой считалось, если Миша
попросит у купцов съестного. Все пожертвования
юродивый раздавал нищим и бросал в соборные
кружки. Миша был погребен с почестями у алтаря Троицкой церкви в Троицкой слободе, святые
мощи его обладают чудом целительства. В 1913 г.
могилу блаженного посетил Государь Николай II с
семьей.
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Лука Крымский (Валентин Войно-Ясенецкий) (1877 – 1961)

В течение 1911 – 1917 г. Валентин Войно-Ясенецкий,
будущий Архиепископ Симферопольский и Крымский, работал хирургом в Переславле-Залесском и
возглавлял городскую, фабричную, уездную больницы и военный госпиталь. Здесь он работал над
знаменитыми «Очерками гнойной хирургии». Виртуозно владея скальпелем, Войно-Ясенецкий оперировал ежедневно в стационаре и амбулатории,
достигая высочайших результатов, спасая раненых
во время Первой мировой войны. Под его руководством многое было сделано для удобства больных
и эффективности лечения. Его уважали «отцы» города и земская управа, охотно давая деньги на
реконструкцию и оборудование городской больницы. В многочисленных историях болезней Войно-Ясенецкий запечатлел коллективный портрет
жителей Переславля.
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Иван Грозный (1530 – 1584)

Царь Иван Васильевич IV — крестный сын св. Даниила Переславского. В честь его рождения Василий III возвел в Даниловом монастыре каменный
Троицкий собор. В честь рождения Федора Иоанновича Иван Грозный заложил Феодоровский собор в Феодоровском монастыре, а в честь исцеления от болезни царевича Иоанна — Никитский
собор в Никитском монастыре. Вокруг Никитской
обители царь построил стены по последнему слову фортификации, предполагая устроить здесь запасной форпост опричнины, а на Красной площади обновил в камне церковь Петра Митрополита,
сторонника объединения Руси. Игумен Никитского монастыря подарил Грозному нательный крест
св. Никиты. Вышитую Анастасией Романовной икону св. Никиты, а также заказанную царем для Феодоровского собора икону «Федор Стратилат в житии» можно увидеть в Переславском музее.
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Гурий Никитин (ок. 1620 – 1691)

Гурий Никитин (Гурий Никитич Кинешемцев) — крупнейший изограф второй половины XVII
в., старшина артели костромских иконописцев.
Расписывал московскую церковь Троицы в Никитниках и Архангельский собор Московского Кремля, соборы в Костроме, Ростове, Ярославле, Суздале, Переславле-Залесском.
Украшая Троицкий собор Данилова монастыря (1662 – 1668), Никитин впервые встал во главе
артели и создал настоящий шедевр монументального искусства. Художник творчески переработал
народный лубок и «Лицевую Библию» голландца
Николаса Пискатора (тогдашний образец для изографов). А 31 сцена из Апокалипсиса по западной,
северной и южной стенам снискала Гурию Никитину репутацию «русского Босха».
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Петр I (1672 – 1725)

Петр Алексеевич Романов — российский Император, основатель русского флота, колыбелью которой стал Переславль-Залесский. На берегу Плещеева озера и реки Трубеж была построена и 1 мая
1692 г. спущена на воду первая «потешная флотилия». Одновременно были проведены первые в
России водно-сухопутные маневры. Во время строительных работ Петр жил в Горицком и Никитском
монастырях (в Никитском монастыре долгое время сохранялась комната Петра). Первыми строителями и кормщиками флотилии были переславские
рыбаки. Остатки «потешного флота» во главе с ботом «Фортуна» хранятся на месте бывшего «Делового двора» на горе Гремяч, в Музее-усадьбе
«Ботик Петра I», созданного силами дворянства и
купечества (ныне — филиал Переславского музея).
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Петр Александров (1818 – 1899)

Выходец из крепостных крестьян, купец II гильдии, Петр Александров избирался на должность
городского головы Переславля-Залесского 25 лет
подряд и сумел добиться блестящих результатов.
При Александрове купцы с энтузиазмом взялись за
благотворительные проекты, обеспечив город зданиями для женской гимназии и богадельни, приходского училища и казармы. В Переславле была
устроена добровольная пожарная команда из 300
человек, были сделаны лестницы на валы для удобства проведения традиционных крестных ходов.
Венцом усилий Петра Александрова стала грандиозная экологическая акция — сооружение в 1882 г.
городского общественного водопровода. 30 000
рублей внесли в общую кассу те самые фабриканты, предприятия которых загрязняли реку Трубеж.
Водопровод Александрова действует до сих пор.
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Павловы — Сергей Петрович (1831 – 1914?)
Леонид Сергеевич (1870 – 1917)

Отец Сергей Петрович и сын Леонид Сергеевич
Павловы — купцы, владельцы ситценабивной красильной фабрики (ныне завод ЛИТ), известные
переславские благотворители. Сергей Павлов
сменил на посту городского головы Петра Александрова, финансировал строительство городского общественного водопровода. Леонид Павлов,
три раза избиравшийся в Государственную Думу от Владимирской губернии, построил детский
приют, содержал городскую паровую пожарную
машину, построил церковь при городской тюрьме.
Павловы замостили и осветили фонарями улицы
города, отреставрировали Владимирский собор,
содержали хор певчих. Они пользовались всеобщей любовью: в 1913 г. перед Сергеем Павловым
снял фуражку сам Император Николай II, а в 1918
г. рабочие-большевики долгое время не хотели занимать его усадьбу.
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Евгений Переславский (1867 – 1937)

Евгений Андреевич Елховский долгое время служил настоятелем храма святых Сорока Мучеников Севастийских, а затем священником Никольского монастыря. После закрытия монастыря в
1923 г. он продолжает служить в Благовещенском
храме, Спасо-Преображенском соборе, церкви
Петра-Митрополита. Талантливый проповедник и
подвижник, св. Евгений организовал жителей рыбацкой слободы на сбор средств для росписи Сорокосвятской церкви. Его воспоминания о жизни
в Переславле (их можно почитать на сайте цер
кви Сорока мучеников) полны внимания и любви к человеку. Кстати, там подробно описывается
праздник «Шестого воскресенья». В 1937 г., после
нескольких арестов, обвиненный в участии в «антисоветской церковно-монархической организации» отец Евгений принял мученическую кончину.
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Михаил Смирнов (1868 – 1949)

Михаил Смирнов — выдающийся историк-краевед,
основатель Переславского музея. Родился близ
Переславля, в семье священника, окончил Пере
славское духовное училище и Московский архео
логический институт. Во время экспроприаций
собрал и сохранил бесценные реликвии пере
славских монастырей, храмов, дворянских и купеческих усадеб, открыв в 1919 г. один из богатейших провинциальных музеев России и дав вторую
жизнь заброшенному Горицкому монастырю. На
территории музея М. Смирнов посадил сад. Добился передачи в ведение музея пяти монастырей
и пяти церквей, открыл неолитические стоянки и
организовал раскопки на берегах Плещеева озера.
Был в числе основателей местного научно-просветительского общества. Несмотря на арест и ссылку, оставался всю жизнь верен краеведению.
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Дмитрий Кардовский (1866 – 1943)

Дмитрий Кардовский застал три эпохи — русского передвижничества, авангарда и соцреализма. Учился у П. П. Чистякова и И. Е Репина, затем
в мюнхенской мастерской Антона Ашбе. Преподавал в Академии Художеств, и во ВХУТЕМАСе
по собственной системе и воспитал целую плеяду замечательных художников — А. Я. Яковлева, В. И. Шухаева, В. П. Ефанова, Б. А. Дехтерева,
Д. А. Шмаринова, Н. Радлова… Сам Кардовский и
его жена — Ольга Делла-Вос-Кардовская прославились жанровой графикой. Художник иллюстрировал русскую классику и оформлял спектакли
по Гоголю, Тургеневу, Островскому. Супруги Кардовские создали при Переславском музее художественную галерею. На территории музея Кардовский и был похоронен, а усадьба Кардовского
стала резиденцией для художников.
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60 Михаил Пришвин (1873 – 1954)

Писатель, журналист, фотограф. По приглашению
директора Переславского музея Михаила Смирнова, Пришвин жил в Белом дворце музея-усадьбы
«Ботик Петра I» и деревне Усолье близ Переславля-Залесского. В 1925 г., бродя по лесам, рыбача, записывая сказки и погружаясь в архелогию,
Пришвин написал знаменитые «Родники Берендея». В следующий приезд, в 1935 г. он принял активное участие в спасение бора на торфоразработках. Так родилась «Берендеева чаща». В годы
войны писатель навещал ленинградских детей в
усадьбе «Ботик» и написал «Повесть нашего времени» и «Рассказы о ленинградских детях». Послевоенные вещи — «Корабельная чаща» и «Кладовая
солнца» — также о переславской земле. В Переславском музее хранятся личные вещи, книги и коллекция фотографий Пришвина.

205 Каталог. Места и люди
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Иван Пуришев (1930 – 2013)

Иван Борисович Пуришев — архитектор-реставратор, создатель и сотрудник Переславской реставрационной мастерской, писатель, автор книг о
Переславле-Залесском. Окончил МАРХИ, где позже профессорствовал и читал курс истории русской архитектуры. Пуришев открыл деревянные
конструкции XII в. в основании переславских валов, а в 1960 – 90-е г. ХХ в. возглавил реставрацию главных памятников Переславля-Залесского.
Он перестроил Красную Площадь, раскрыл вид на
Спасо-Преображенский собор, провел капитальное исследование собора и приблизил его к первозданному виду. При реставрации Горицкого монастыря архитектор применил метод инъекции
разрушенной кирпичной кладки цементным раствором. Благодаря Пуришеву Переславль-Залесский дожил до наших дней.
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207 Каталог. Места и люди
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Усадьба Угримова (2 пол. XIX в.)

Здание общественного собрания (1792 – 1799)

Кардовского, 8

Один из старейших в городе деревянных домов и
единственный сохранившийся из владений купца
Филиппа Угримова, основателя первой и крупнейшей в городе полотняной фабрики и благотворителя: его стараниями в 1740 г. были возведены сразу
два храма на территории Сретенско-Владимирского монастыря на Красной площади: Владимирский
собор и Церковь Александра Невского.
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Комсомольская, 2

Дом около бывшей Торговой площади принадлежал купцу Расторгуеву. Позже в нем разместилось
купеческое Общественное собрание. В 1906 г.
здесь торжественно принимали В. Серова, Ф. Шаляпина и К. Коровина: приятели жили на дачах недалеко от города (см. экспозицию Переславского музея). В 1918 г. здесь открылся Народный дом
имени Карла Либкнехта, а в 1946 г. — Дом пионеров. Сегодня здание пустует.
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Усадьба Темериных (XVIII в.)

Богадельня (1811)

Красный пер, 10

Старейшая гражданская постройка Переславля.
Владелец полотняной фабрики Василий Темерин
был первым бургомистром Переславля, его сын и
внук возглавляли городскую Думу. Фамильные портреты семьи Темериных находятся в Переславском
музее. Рядом с усадьбой — остатки старой мануфактуры, а в усадьбе, где сохранились изразцовые
печи и лепнина, расположен городской военкомат.

Советская, 10

Симпатичный домик близ Красной площади — один
из старейших в Переславле. Богадельню построил в 1811 г. ростовский купец Кекин. В 1982 г. владелица полотняной фабрики Варвара Гладкова выкупила дом и взяла на содержание 20 старичков и
старушек. После ее смерти богадельня отошла к
городу уже вместе с домом. Теперь здесь городское кафе «Монпансье».
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66 Усадьба Павловых (ХIХ — нач. ХХ в.)

68

Женская гимназия (1864)

Советская, 5

Один из самых красивых переславских домов в
стиле модерн. Отец и сын — Сергей и Леонид Павловы, владельцы ситценабивной фабрики, сделали
для города столько, что в 1913 г. перед Сергеем Петровичем Павловым снял фуражку проезжавший по
Переславлю Николай II, а в 1918 г. большевики постеснялись занять дом, пока им этого не разрешил
внук Павлова. Сегодня в доме находится городская
администрация.
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Советская, 22

Когда переславцы строили этот нарядный дом с
белыми резными «фартуками», они считали, что
дворянки и крестьянки, купеческие и поповские
дочки, православные и мусульманки должны учиться вместе. Когда девочек стало больше, к деревянному зданию пристроили кирпичное. Пеклись
о сем сестры Гладковы, Варвара и Татьяна, владелицы полотняной фабрики и благотворительницы.
Сейчас здесь городской центр занятости населения.

69 Мужская гимназия (1915)

Усадьба Варенцовых (начало ХХ в.)

Советская, 3

Советская, 41

В изящном каменном доме с балконом-верандой до
1918 г. проживали купцы Варенцовы. Отец — Алексей Александрович, был известным благотворителем: на его средства был благоустроен и отреставрирован Никольский монастырь. Сын, Владимир,
исследователь флоры, работал в отделе природы
Переславского краеведческого музея. Сейчас в
усадьбе находится администрация Национального
парка «Плещеево озеро».

Кирпичное, брутальное здание-крепость в стиле
модерн — гордость Переславля-Залесского. Туристы называют его русским Хогвартсом. Здание построено по проекту архитектора М. Е. Тюрина на
средства Министерства народного просвещения и
значительные пожертвования горожан и прекрасно гармонирует со зданиями фабрики Павлова и
Приходского училища через дорогу. Сегодня это
средняя школа №1.

211 Каталог. Места и люди
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Детский приют (1900)

Церковь Сергия Радонежского (1906?)

Комсомольская, 5

Кирпичный дом в стиле модерн был выстроен купцом-фабрикантом Леонидом Павловым в 1900 г. и
рассчитан на 50 воспитанников. Купец пожертвовал на приют 30 000 рублей, за что был удостоен звания пожизненного почетного члена уездного
попечительства детских приютов и получил в награду подписной портрет императрицы Марии Федоровны. Рядом с приютом была построена церковь Иоанна Предтечи (не сохранилась). Сейчас в
здании заседает Городская Дума.
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Проездная, 14В

Церковь находится недалеко от церкви Петра Митрополита. 22 июля 1900 г.,в день тезоименитства
императрицы Марии Федоровны, отец и сын Павловы совершили две благотворительные акции.
На деньги Сергея Петровича, директора местной
тюрьмы, была заложена церковь Сергия Радонежского при тюремном отделении. Одновременно
было освящено здание детского приюта, построенного на средства Леонида Сергеевича.

Приходское училище (кон. ХIХ — нач. ХХ в.)

73

Усадьба Житникова (нач. ХХ в.)

Советская, 2

Образчик кирпичного модерна, здание приходского училища составляет один ансамбль с городским
училищем и мужской гимназией. Все это — свидетели переславского благотворительного бума, ко
гда общественные заведения возникали, как грибы. В строительство училища вложил средства
меценат Иван Свешников. Совсем недавно в здании располагался Переславский Университет Института программных систем РАН.

ул. Кардовского, 20

До революции в особняке жила семья купца второй гильдии Николая Житникова. Известные купцы, чьи особняки стоят по главной улице города,
часто роднились друг с другом. Так, дочь Сергея
Павлова Надежда вышла замуж за основателя вышивальной фабрики Павла Засс. Ее сестра Варвара — за Алексея Варенцова, а Екатерина, третья
дочь, — за купца Житникова. После революции в
усадьбе разместился детский сад, а затем экологическая станция.

213 Каталог. Места и люди

212

74

76

Типография Шаланиных (1879)

Культурно-выставочный центр
10:00 – 17:00 (окт. – апр.)
10:00 – 18:00
(май – сент.)
Выходной: пн

Ростовская, 19

Ростовская, 10
+7 (48535) 3-24-94
museumpereslavl.ru

Сегодня типографию Шаланиных назвали бы лучшим полиграфическим дизайн-агентством Пере
славля. В Переславском музее, в экспозиции «Переславль за 100 лет» можно увидеть изящные
открытки и визитки, афиши и приглашения из типографии М. М. и А. М. Шаланиных. Сегодня в нарядном здании типографии располагается Пере
славский торговый дом, но вывеска на нем, увы,
не претендует на элегантность.
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Выставкочный зал Переславского музея устроен в
одном из жилых купеческих домов на «переславском Арбате» — Ростовской улице. Рядом, через
пять домов, на Ростовской 6, под вывеской «Канц
товары», находится Антикварная лавка — самое
винтажное место Переславля. Еще одна галерея
находится при храме св. Владимира на Красной
площади. Там любят выставляться местные художники, которых в Переславле очень много.
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Дом Свешниковых (перв. пол. XIX в.)

Сиротский приют (нач. ХХ в.)

Ростовская, 18

Доходный дом связан с именем «переславского
Третьякова», крупного лесоторговца Ивана Свешникова, коллекционера живописи русских передвижников. Завещанную городу коллекцию вначале принял Румянцевский музей Санкт-Петербурга,
куда пришлось отдать картины, так как городская
дума Переславля не находила для них подходящего места. После революции картины стали раздавать провинциальным музеям, и часть коллекции
оказалась в Переславском музее.

Советская, 25

В провинции много странных домов. Это двухэтажное небольшое, но массивное здание с белыми колоннами, стоящее на центральной дороге, — одно
из них. Столетье назад это был дом наследников
Александровых. Затем, по воспоминаниям старожилов, в нем располагался сиротский приют. В настоящее время в старинной постройке функционирует переславская межрайонная прокуратура.

215 Каталог. Места и люди
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Усадьба Шилля (кон. XIX в.)

Дом культуры (1938 – 1946)

Кардовского, 33

Владимир Карлович Шилль (1843 – 1904) прошел
извилистый путь от однокашника Каракозова и
Ишутина по пензенской гимназии и бунтаря-студента до статского советника, переславского врача, благотворителя, кавалера орденов святой Анны
3-й степени и Станислава 2-й степени. В Первую
мировую войну в его доме разместился госпиталь,
а в 1918 г. здесь держал коллекцию картин Ивана
Свешникова Переславский музей.
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Народная пл.,8

Красивое здание в стиле сталинской провинциальной архитектуры было построено по проекту архитектора П. Н. Теранавского. Начатую еще до войны работу пришлось прервать, все ушли на фронт,
архитектор погиб в бою. Закончили строительство
в 1946 г. пленные немцы. Сегодня в здании бывшего переславского ДК — детский дом творчества
«Ювента».
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Усадьба Кардовского (1885)

Городская баня (1933)

Московская, 30

Усадьба Дмитрия и Ольги Кардовских успела побывать филиалом Переславского музея, где супруги разбирали конфискованные произведения искусства, гостеприимным салоном для местной и
московской богемы и арт-резиденцией: в 1956 г.,
по завещанию Дмитрия Кардовского в усадьбе открылся Дом творчества для скульпторов и живописцев. Позже вокруг дома вырос ансамбль из гостиницы и студий. Резиденция работает по сей
день, принимая и художников, и обычных постояльцев.

Кривоколенный пер., 1

Городская баня, ровесница индустриализации — любимица горожан. Строила ее фабрика
«Красное Эхо», возможно, из кирпичей одной из
разобранных церквей. Весь советский период баня отличалась чистотой, дешевизной, особой мягкостью воды и великолепной парилкой, после которой можно было быстро добежать до Трубежа и
нырнуть в реку. Сейчас баня с пятиконечной звездой на фасаде буквально вопиет о ремонте.
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217 Каталог. Места и люди

84

Антикварная лавка

«Никитин-керамика». Мастерская
Советская, 19

Ростовская, 6

Ежедневно:
10:00 – 18:00

Это самое винтажное место Переславля скрывается под вывеской «Канцтовары». Хозяин антикварной лавки привык иметь дело только с настоящими
ценителями старины, но если вам удастся добиться его расположения и доказать свою заинтересованность, он отомкнет заветную дверь и покажет
настоящие сокровища. Счастливчику может достаться подлинный раритет за весьма умеренную
цену: старинная икона или «славянский шкаф».
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Когда-то Переславль славился керамикой. И сейчас здесь живут и работают замечательные мастера. Посудную лавочку «Никитин-Керамики» периодически опустошают не только туристы, но и
местные жители, и такие уважаемые трактиры, как
«Попов луг». В горшках все варится само, а кружки долго хранят прохладу морсов и квасов. Для
взрослых и детей здесь работают мастер-классы
по изготовлению изразцов.

«Конь в пальто». Музей крестьянского дизайна
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«Русский парк»

Конная, 17

Московская, 158

Ежедневно:
10:00 – 18:00

Будни:
10:00 – 19:00 (билетная
касса до 18:00)

+7 (920) 137-46-37

Сб – вскр:
10:00 – 20:00 (билетная
касса до 19:00)
+7 (915) 964-34-87
Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто»
придумали переславцы — Глеб Городянкин и Ольга Ягова. Музей занимает уникальную постройку — палаты XVII в., воссозданные с нуля, — настоящий хипстер поймет, о чем речь. В интерьерах
«средневекового лофта» расставлены и развешаны крестьянские «фишки», способные, как считают основатели музея, привить городу моду на все
деревенское.

Историко-культурный центр «Русский парк» — находится к югу от города, недалеко от Феодоровского монастыря. Здесь есть музей «Что изобрели
русские первыми в мире» и Музей русской забавы «Петрушка», расписные избы — архангельская
и уральская, дворянская дача, построенная по образцу 1878 г. и музей иван-чая. Здесь проводятся
мастер-классы, есть несколько познавательных
аллей — русских шрифтов, росписи, наличников. В
местном трактире — вкусная русская кухня.

sites.google.com/prod/
view/ru-park

219 Каталог. Места и люди
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«Дом Берендея». Культурный центр

Музей хитростей и смекалки

Урицкого, д. 38

Советская, 14б

Ежедневно:
10:00 – 18:00

Вт – пт:
10:00 – 17:00

+7 (48535) 6-20-69

Сб, вс, праздники:
10:00 – 18:00

dom-berendej.ru

Выходной: пн
+7 (905) 132-63-63

Разукрашенный теремок битком набит мастерскими поделками и куклами в народном стиле. Здесь
проходят экскурсии, интерактивные представления, игры и мастер-классы. Берендеи принимают
в теремке персонажей разных народов, населяющих Россию — одних Дедов Морозов больше дюжины. Здесь можно купить игрушку-берендейку, а
еще лучше — раскрасить ее самому под руководством педагога. Блины в трапезной — так себе, зато есть постное меню.
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Маленькая комнатка в домике у Красной площади битком набита старинными бытовыми диковинами: трость-табуретка, чашка для усатых, утюги
для замысловатых деталей одежды, яблокочистки
и прототипы кухонного комбайна. Тут главное, чтобы повезло с экскурсоводом. Преимущество таких
музейчиков — отсутствие стеклянных витрин. Подлинники — не шедевры, но потрогать и разглядеть
со всех сторон можно. Если денег не жалко.
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Музей Александра Невского

Музей «Дом чайников»

Музейный пер, 9

Петра I, 17

Ежедневно:
10:00 – 17:00

10:00 – 18:00
Ср – вск (май – сен.)
Сб, вск, праздники
(окт. – апр.)

Выходной: пн
+7 (910) 662-19-98
+7 (905) 637-29-59

Реконструкторский музейчик рядом с Горицким
монастырем. Здесь рассказывают о детстве Александра Невского, о «княжеском постриге» четырехлетнего мальчика, о том, как отец Ярослав Всеволодович сажал малыша править в Новгороде и
еще массу интересного для детей. Можно посмотреть на макет древнего Переславля-Залесского и
облачения средневековых воинов русского, монгольского и шведского.

+7 (48535) 3-25-83
+7 (901) 999-81-03

Забавный музейчик, недалеко от настоящего Му
зея-усадьбы «Ботик Петра I» — это частная коллекция чайников со всего мира — от гигантского,
пятнадцатилитрового, артельного, до крошечного — на один глоток. Главный козырь таких музеев — веселый гид (если повезет) и возможность все
потрогать и рассмотреть. Такие музейчики открылись в Переславле в 1990-е. Тут-то и обнаружилось, что Переславль-Залесский все собирает и
ничего не выбрасывает.
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90 Музей утюга

92

Велопрокат

Советская, 11

Советская, 9

Ежедневно:
10:00 – 18:00

+7 (906) 631-79-22

+7 (48535) 3-25-83
+7 (901) 999-81-03

Плох тот переславец, который не мечтал бы стать
музейщиком, особенно в голодную перестройку,
когда вся домашняя старина шла с молотка. От
музея утюга веет трэшем двадцатилетней давности. Но где еще вы увидите столько разных утюгов со всего света, сможете подержать в руках любой и послушать байки? Тем более, что справа от
музея — мастерская «Никитин-керамика», а слева — велопрокат.

91

По Переславлю хорошо гулять пешком, но до отдаленных мест — Никитского монастыря, Александровой горы, Синего камня лучше прокатиться на
велосипеде. Городской велопрокат, если не считать проката велосипедов в Дендрологическом саду, представлен пока в Переславле единственной
точкой — на улице Советской. Обзаводятся велопрокатами и частные отели — «Сельдь Царский Посол», «Альбицкий сад», «Попов луг».
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Музей «Царство ряпушки»

Федерация воздухоплавания Ярославской области
Южный пер., 6

Петра I, 15
Ср – вск:
10:00 – 18:00

+7 (905) 130 10 01
+7 (905) 139 01 44

+7 (910) 810-41-99
+7 (910) 665-41-14

Забавный интерактивный исторический музей-аттракцион недалеко от музея-усадьбы «Ботик Петра I». Здесь можно послушать о ряпушке и переславских рыбаках, отведать копченой ряпушки
(скорее всего, онежской), самому «поймать» и
раскрасить пряник-ряпушку. Но сначала стоит заглянуть в настоящий музей и посмотреть выставку «Клевое место», где о Рыбной слободе рассказывают документальные фотографии и подлинные
экспонаты.

fly-pz.ru

Одно из самых популярных развлечений туристов
в городах Золотого кольца — полеты на воздушных
шарах-стратостатах. Особенно красиво летать над
Переславлем-Залесским и Плещеевым озером.
Что только не делается на шарах — предлагают руку и сердце, отрываются от земли целыми семьями, устраивают корпоративный «лифт». Или приезжают в «Попов луг» на фестиваль воздухоплавания
«Золотое кольцо России».

223 Каталог. Места и люди
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«Вольный ветер»

Surf-Point
Веськово, владение 43Б

Магистральная, д. 28

Будни:
10:00 – 21:00
Сб, вскр:
9:00 – 22:00

+7 (903) 768-43-17
+7 (965) 165-50-07
flyw.ru

+7 (915) 985-64-34,
+7 (910) 460-37-14
surf-point.ru
С помощью двухместного самолета «Dragon Fly»
в Австралии пасут овец. Летает он не быстро, перегрузки минимальны, а кабину можно открыть и
наслаждаться ветром. Фирма обещает безопасность, спасательную систему на борту и птичий
полет над Переславлем-Залесским и Плещеевым
озером. Стоит полет дешевле, чем на воздушном
шаре: самолет все-таки не нужно надувать.

95

Профессиональная школа виндсерфинга и кайтсерфинга, созданная семьей Черкашиных, чемпионов по сноукайтингу в различных дисциплинах.
В 2009 г. они построили на юго-западном побережье Плещеева озера серф-станцию и отель для
любителей парусного спорта. Команда постоянно
совершенствует техники обучения, участвует в соревнованиях и добивается, чтобы каждый ученик
школы обрел уверенность на любой волне.

97

Кайт-приют Ohana

Кайт-приют Ohana — круглогодичная база отдыха на юго-западном побережье Плещеева озера.
«Мы проводим обучение кайтсерфингу и виндсерфингу, катаем на парусном шверт-боте, организуем кайт-серф-саффари туры», — говорится на сайте
фирмы. Но здесь можно и просто так пожить — поплавать в озере, попариться в бане и даже устроить праздник — с программой и проведением помогут.

Крытый каток «Ледовый»

+7 (903) 820-33-65

Новая, 60

ohana.ru

+7 (48535) 9-45-31

Зимой в Переславле-Залесском есть, где покататься на коньках. Лучшее место по отзывам — крытый
каток «Ледовый». Здесь устраиваются массовые
катания, действует прокат коньков, тренажерный
зал. Площадь катка 3 500 кв. метров, музыка приятная, лед по отзывам хороший. И не надо думать,
где провести ненастный день. Для пенсионеров,
инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей действуют 50% скидки.

224
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Пивоварня «Залесская пинка»

100 Сыроварня Марии Коваль
Переславский р-н,
д. Новая

Переславский район,
с. Новоселье,
Монастырская, 4

Сб. и празд. дни:
12:00 – 18:00

+7 (963) 601-22-61

+7 (920) 107-44-11

Пивоварня «Залесская пинка» — находится к западу от Переславля-Залесского. Пиво здесь делают
на чешском оборудовании, солод, хмель и дрожжи привозят из Чехии и Германии, а воду берут из
источника, питающегося от Плещеева озера. На
экскурсии можно отведать пива разных сортов и
закусить копченой рыбой.

99

Филипп Угримов (XVIII в.)

Магазины в
Переславле-Залесском:
Свободы, 99
Подгорная, 5
Никитская, 2
Петра I, 77

mariakoval.ru

К западу от Переславля-Залесского живут традиции выдающегося русского сыродела Николая Верещагина. Говорят, сам Менделеев передал коллегам презентацию своей Таблицы ради посещения
его фермы. А здесь используют авторские рецепты
и голландские, французские и итальянские технологии. Взрослые и дети успели полюбить экскурсии с мастер-классами и сырным обедом, которые
Мария Коваль устраивает для всех желающих.

101 Агроусадьба «Улитка»
Переславский район,
Никитская Слобода,
Кооперативная, 11А
Ежедневно:
8:00 – 18:00
+7 (910) 965-95-81
+7 (926) 206-06-71

Переславский купец, владелец в 1758 – 1816 гг.
первой городской ткацкой фабрики (будущее
«Красное Эхо», ныне «Залесье»). В 40-х гг. XVIII в.
Филипп Угримов возводит сразу две церкви в Богородицко-Сретенском Новодевичьем монастыре
на Красной площади: Владимирский собор и церковь Александра Невского. В городе сохранился
деревянный дом Угримовых по ул. Кардовского, 8.

Агроусадьба «Улитка» — неожиданный уголок
Франции рядом с Никитским монастырем. Здесь
выращивают виноградных улиток и готовят из них
деликатесы. Хотя чего странного? В древности
брюхоногими моллюсками питалась вся Центральная и Юго-Восточная Европа. Особенно уважали
улиток бедняки. Кстати, и рыбки можно прихватить
на ярмарке у монастырских ворот.

226
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Сестры Гладковы, Варвара (1817 – 1896)
и Татьяна (1822 – 1893)

Варвара и Татьяна Гладковы — владелицы полотняной фабрики, почетные гражданки Переславля,
славились благотворительностью. Содержали богадельню (ныне кафе «Монпансье»), женскую гимназию для девочек всех вероисповеданий и сословий, участвовали в строительстве Белого дворца в
Музее-усадьбе «Ботик Петра I», реставрации Данилова монастыря. Перед смертью завещали городу
50 000 рублей.

103 Иван Свешников (1834 – 1910)

Купец I гильдии, лесоторговец Иван Свешников,
собрал в своем переславском доме свыше 300
полотен выдающихся художников 2 половины
XIX — начала XX в. Меценат хотел передать коллекцию в дар родному городу, но городская Дума не
нашла подходящего помещения, и коллекция отправилась в Московский Румянцевский музей. Оттуда в 1918 г. 45 картин вернулись в Переславский
музей.

67
109
123

Как пользоваться путеводителем?
История и природа
Кому интересен Переславль-Залесский?
39 Романтики
43 Ценители истории
47 Паломники
51 Родители и дети
55 Любители активного отдыха
59 Гурманы
63 Большие компании
Маршруты, карты
Туры «Попова луга»
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Алфавитный указатель

237
244

Что еще почитать о Переславле-Залесском?
Справки, телефоны

11
17
37
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229 Алфавитный указатель

А

Агроусадьба «Улитка» 101 с.: 61, 229,
Александр Невский 42 с.: 21, 27, 40, 44, 48, 73, 75, 131, 135,
183, 186
Александра Невского, церковь
(см. церковь Александра Невского)
Александров Петр 55 с.: 25, 127, 199
Александрова гора и городище Клещин 6 с.: 41, 48, 49,53,
56, 70, 75,96, 97, 98, 99, 135, 137, 163, 183, 186, 221
Александровская слобода 33
Альбицкий, Петр с.: 226
Андрей Боголюбский с.: 40, 48, 131
Андрей Смоленский 48 с.: 85, 87, 89, 151, 191
Антикварная Лавка 82 с.: 90, 93, 213, 216

Б

Баня с.: 16, 57, 64, 108, 110, 111, 155, 161, 215, 222, 224, 226,
227
Берендеево болото с.: 31, 52, 124
Берендеи с.: 27, 52, 218
Богадельня 65 с.: 25, 45, 70, 73, 90, 92, 128, 129, 199, 207, 230
Борис и Глеб с.: 48, 70, 87, 97, 98, 135, 137, 138, 173, 183,
184, 186, 193
Борис Ростовский 39 с.: 48, 99, 100, 135, 138, 183, 186
Ботик Петра I (см. Музей-усадьба «Ботик Петра I»)

В

Г

Валы 5 с.: 15, 52, 53, 56, 71, 73, 76, 77, 79, 80, 90, 92, 95, 129,
133, 179, 199
Велопрокат 92 с.: 35, 53, 56, 57, 66, 71, 90, 108, 157, 161, 220,
221, 226
Войно-Ясенецкий, Валентин (см. Лука Крымский)
«Вольный ветер» 94 с.: 222
Всеволод Большое Гнездо с.: 21, 184, 185
Гладковы, сестры 102 с.: 86, 92, 106, 159, 207, 209, 235
Горицкий монастырь (см. Монастырь Горицкий)
Гурий Никитин 53 с.: 40, 49, 86, 146, 149, 197

Д

Данила Переславский 47 с.: 40, 44, 49, 81, 85, 86, 87, 141,
146, 147, 149, 151, 187, 191
Дендрологический сад 17 с.: 29, 41, 53, 56, 80, 84, 157, 221
Детский приют 70 с.: 94, 200, 210, 211
Димитрий Прилуцкий 44 с.: 65, 87, 108, 151, 187, 188
Дмитрий Донской с.: 40, 44, 48, 75, 77, 78, 83, 127, 128, 141,
155, 177, 187, 188
Дмитрий Александрович, князь с.: 21, 75, 129, 131
Долгорукий, Юрий (см. Юрий Долгорукий)
«Дом Берендея» 86 с.: 52, 86
Дом Культуры 80 с.: 95, 215
Дом Свешниковых 75 с.: 29, 105, 212
Дом-творчества им. Д. Н. Кардовского
(см. Усадьба Кардовского)

Е

Евгений-Воин (см. Родионов Евгений)
Евгений Переславский (Елховский) 57 с.: 88, 201

Ж

Женская гимназия 68 с.: 90, 92, 199, 209
Жуковский В. А. с.: 52

З

«Залесская пинка» (см. пивоварня «Залесская пинка»)
Здание общественного собрания 64 с.: 207
Знаменская церковь (см. церковь Знаменская)
Зоопарк с.: 53, 57, 66, 108, 111, 161, 224

И

Иван III с.: 44, 60, 87, 129, 131, 191
Иван Грозный 52 с.: 23, 33, 44, 49, 75, 82, 85, 86, 87, 100, 101,
138, 139, 145, 146, 149, 151, 167, 187, 191, 196
Иван Дмитриевич, князь с.: 21, 75, 129, 131
Иван Калита с.: 44, 48, 75, 82, 141, 190
Иван Свешников (см. Свешников Иван)

К

Кайтинг, серфинг:
Surf-Point 96 с.: 223
Кайт-зона 20 с.: 96, 99, 125, 137, 163, 165
Кайт-приют Ohana 95 с.: 163, 222
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Кардовский Дмитрий 59 с.: 27, 29, 78, 105, 203

Монастырь Сретенско-Владимирский с.: 76, 172
Монастырь Феодоровский 11 с.: 25, 40, 49, 81- 83, 87, 145,
167, 175, 180, 182, 217
Музей Александра Невского 87 с.: 52
Музей «Дом чайников» 89 с.: 52
Музей-заповедник Переславский 10 с.: 29, 45, 71,
Музей крестьянского дизайна «Конь в пальто» 83 с.: 1, 41, 94
Музей-усадьба «Ботик Петра I» 18 с.: 41, 44, 52, 57, 60, 70,
104, 106 – 107, 112, 143, 159, 163, 198, 204, 220, 235
Музей утюга 90 с.: 52
Музей хитростей и смекалки 88 с.: 52
Музей «Царство ряпушки» 91 с.: 52
Мужская гимназия 69 с.: 92, 209, 210

Катания зимние:
Горки с.: 65, 66, 120, 161, 224
Каток Ледовый 97 с.: 65, 223
Снегоход с.: 35, 56, 57, 66, 108, 161
Красная площадь 3 с.: 15, 27, 52, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80,
89, 90, 92, 95, 97, 103, 128, 129, 131, 136, 168, 171, 196, 205,
206, 207, 213, 219, 230, 234
Конные прогулки, верховая езда с.: 53, 56, 57, 64, 65, 108,
111 – 112, 161
Корнилий Молчальник 49 с.: 87, 89, 151, 173, 193
Коровин Константин с.: 27, 105, 143, 207
Корсунский Крест 15 с.: 49, 70, 80, 87, 88, 89, 151, 153
Кошкин Михаил с.: 27, 179
Культурно-выставочный центр 76 с.: 90, 213
Куликовская битва с.: 23, 44, 48, 127, 187

Л

Лжедмитрий II с.: 23
Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) 51 с.: 25, 84, 175, 195

М

Мастерская «Никитин-керамика» 84 с.: 52, 92, 217, 220
Митрополит Петр 46 с.: 44, 48, 75, 168, 190
Митрополит (ростовский) Филарет с.: 23
Михаил Романов с.: 23
Михаил Смирнов с.: 58 (см. Смирнов, Михаил)
Миша-Самуил 50 с.: 49, 194
Монастырь Данилов 12 с.: 40, 49, 81, 84 – 86, 147, 149, 187, 191,
196, 197, 235
Монастырь Горицкий 9 с.: 52, 71, 78, 81-86, 104, 141, 143, 169,
170, 202, 218
Монастырь Никитский 8 с.: 23, 44, 48, 49, 56, 60, 61, 70,
75, 81, 83, 85, 97 – 101, 135, 138 – 139, 183, 189, 194, 196, 198,
221, 229
Монастырь Никольский 14 с.: 33, 49, 64, 65, 81, 87, 88, 89,
108, 151, 153, 173, 175, 187, 188, 192, 193, 201, 208, 225, 226

Н

Национальный парк «Плещеево озеро»
(см. Плещеево озеро)
Невский, Александр (см. Александр Невский)
Никита Столпник 45 с.: 40, 49, 98 – 101, 138 – 139, 189
Никитин Гурий (см. Гурий Никитин)
Никитский монастырь (см. монастырь Никитский)
Никитский собор (см. собор Никитский)
Николай II с.: 93, 101, 139, 194, 200, 208
Николай Чудотворец с.: 83, 89, 141, 151

О

Обелиск воинам-переславцам, погибшим во время
Великой Отечественной Войны 35 с.: 79, 95, 179
Озеро Плещеево (см. Плещеево озеро)
Островский, Александр с.: 27, 52
Орлов Сергей с.: 27, 75, 129

П

Павлова фабрика (см. фабрика Павлова)
Павловы, Сергей Петрович, Леонид Сергеевич 56 с.: 76,
92 – 93, 94, 181, 200, 208, 210
Павловых усадьба (см. Усадьба Павловых)
Переславский, Данила (см. Данила Переславский)
Переславский музей (см. музей-заповедник Переславский)
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П

233

Петр I 54 с.: 23, 40, 44, 49, 53,70, 75, 77, 78, 82,87, 101, 106,
127, 139, 143, 145, 149, 155, 159, 166, 173, 177, 180, 198, 228
Петр Александров (см. Александров Петр)
Петра Митрополита, церковь (см. церковь Петра
Митрополита)
Переславский музей (см. Музей-заповедник Переславский)
Пивоварня «Залесская пинка» 98 с.: 61, 112, 230
Плещеево озеро 1 с.: 19, 23, 29, 31, 35, 41, 56, 60, 61, 65, 69,
70 – 71, 76, 97 – 98, 106, 111, 124 – 125, 127, 135, 141, 159, 163,
208, 224, 227
Пляж 21 с.: 56, 70, 94, 108, 124, 161, 163, 165, 227
Покровская церковь (см. церковь Покровская)
Полеты над Переславлем и окрестностями с.: 35, 55, 57,
65, 66, 71, 107, 221, 222, 224
Походы за ягодами и грибами с.: 35, 57, 65, 66, 108, 112
«Попов Луг» (см. туристические комплексы: «Попов Луг»)
Праздники:
Большой Пасхальный Крестный Ход с.: 83, 145
«Шестое воскресенье» с.: 78, 83, 127, 141, 155, 201
Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России»
с: 35, 40, 56, 57, 66, 161, 108, 221
Приходское училище 71 с.: 209, 210
Пришвин Михаил 60 с.: 27, 107, 204
Проездные ворота Горицкого монастыря 25 с.: 83, 141, 169
Прокат лодок с.: 15, 53, 56, 77, 98, 125, 127, 137, 165, 222,
223, 233
Пуришев Иван 61 с.: 29, 129, 149, 179, 205

Р

Река Векса с.: 21, 31, 35,57, 66, 69, 99, 112, 124, 127, 135, 161,
Река Трубеж 2 с.: 21, 25, 31, 41, 52, 53, 69, 70, 71, 73, 76 – 79,
93, 98, 99, 103, 106, 127, 133, 135, 137, 141, 155, 165, 177, 179,
179, 198, 199, 215, 225, 227, 233, 232
Река Нерль с.: 31, 40, 69
Родионов Евгений с.: 111
Ростов Великий (Ростов) с.: 23, 33

Русская кухня с.: 35, 49, 57, 59, 60, 61, 65, 70, 107, 111, 161,
217
«Русский парк», историко-культурный центр 85 с.: 53, 60
Рыба (копченая) с.: 35, 44, 60, 65, 101, 112, 230
Рыбалка с.: 31, 35, 56, 65, 66, 108, 161, 163, 224
Рыбацкая Слобода с.: 27, 44
Ряпушка Переславская с.: 31, 44, 60

С

Самуил, Миша (см. Миша-Самуил)
Свешников Иван 103 с.: 29, 104, 14, 210, 212, 214, 235
Сестры Гладковы (см. Гладковы, сестры)
Сергий Радонежский 43 с.: 48, 75, 133, 187
Сергия Радонежского церковь (см. церковь Сергия Радонежского)
Симеоновская церковь (см. Церковь Симеоновская)
Синий камень 7 с.: 41, 53, 70, 75, 97 – 98, 101, 111, 136 – 137,
165, 221
Сиротский приют 77 с.: 92, 213
Скопин-Шуйский, Михаил с.: 23, 98, 129, 136
Смирнов Михаил 58 с.: 45, 103, 104, 107, 143, 202
Смоленский, Андрей (см. Андрей Смоленский)
Собор Владимирский 27 с.: 73, 76, 93, 103, 106, 128, 171, 172,
200, 206, 219
Собор Никитский с.: 49, 101, 196
Собор Спасо-Преображенский 4 с.: 21, 23, 27, 40, 48, 52,
73 – 76, 79, 87, 89, 104, 105, 128 – 129, 131, 171, 184, 187, 190,
201, 205
Собор Троицкий 13 с.: 40, 86, 146, 149, 191, 196, 197
Собор Успенский 26 с.: 40, 74,83, 84, 88, 141, 170
Софрино с.: 33
Сретенско-Владимирский монастырь (см. монастырь
Сретенско-Владимирский)
Столпник Никита (см. Никита Столпник)
Сыроварня Марии Коваль 100 с.: 60, 61, 229

234

Т
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Типография Шаланиных 74 с.: 94, 104, 212
Троице-Сергиева Лавра с.: 23, 33, 48, 187
Трубеж, река (см. река Трубеж)
Туристический комплекс «Попов Луг» 19 с.: 35 – 36, 40, 41,
49, 53, 56 – 57, 60, 66, 70, 103, 107 – 108, 111 – 112, 161, 217, 221
Тюбинг с.: 65

У

Угримов Филипп 99 с.: 76, 91, 172, 180, 206, 234
Университет имени А. К. Айламазяна с.: 29, 210
Усадьба Варенцовых 67 с.: 92, 208, 211
Усадьба Житникова 73 с.: 92, 208, 211
Усадьба Кардовского 79 с.: 29, 92, 105, 203, 214, 247
Усадьба Мураново с.: 33
Усадьба Павловых 66 с.: 92, 208
Усадьба Темериных 63 с.: 92, 206
Усадьба Шилля 78 с.: 214
Усадьба Угримова 62 с.: 76, 206, 234

Ф

Фабрика бумагопрядильная (бумагопрядильная фабрика,
«Залесье», «Красное эхо») 36 с.: 25, 27, 91, 101, 180, 215, 234
Фабрика вышивальная (Вышивальная фабрика, «Красный
вышивальщик», «Новый мир», фабрика машинной вышивки) 38 с.: 25, 27, 29, 91, 92, 182
Фабрика Павлова (комбинат «Славич», фабрика кинопленки) 37 с.: 27, 91, 181, 209
Федерация воздухоплавания Ярославской области 93 с.: 221

Х

Холмогорский тракт 22 с.: 19, 21, 23,69, 70

Ц

Церковь Александра Невского 28 с.: 73, 76, 128, 172, 206
Церковь Знаменская 33 с.: 29, 77, 79, 105, 177
Церковь Петра Митрополита 24 с.: 72, 75, 90, 128, 129,
168, 196
Церковь Покровская 32 с.: 79, 176
Церковь Сергия Радонежского 72 с.: 211

Церковь Симеоновская 30 с.: 41, 94, 174
Церковь Смоленско-Корнилиевская 29 с.: 80, 87, 173, 193
Церковь Сорока Мучеников Севастийских 16 с.: 41, 71
Церковь Сретенская 31 с.: 84, 175
Церковь Троицкая 34 с.: 49, 178, 194

Ч

Часовня «Крест» 23 с.: 167
Черкасов Николай с.: 27

Ш

Шаляпин Федор с.: 27, 33, 40, 75, 105, 143
«Шестое воскресенье»
(см. Праздник «Шестое воскресенье»)

Э

Эйзенштейн Сергей с.: 27, 40, 44
Экологические тропы с.: 53, 56, 111 – 112

Ю

Юрий Долгорукий 40 с.: 21, 27, 73 – 74, 75, 99, 100, 127, 128,
131, 135, 184, 189

Я

Ярослав Всеволодович 41 с.: 21, 185, 218
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Что еще почитать
о Переславле-Залесском?
В Переславле-Залесском сложилась прекрасная краеведческая школа. Большое
количество материалов, включая путеводители, статьи и архивные данные о городе, опубликованы на сайте Переславской
краеведческой инициативы pki.botik.ru. Для
провинции это настоящая удача. Вывести
исторический Переславль в виртуальное
пространство помог расположенный в городе Институт программных систем РАН им.
А. К. Айламазяна. Вот подборка интересных
книг и публикаций про Переславль.
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О храмах, монастырях и подвижниках

Путеводители

Первым здешним краеведом считается св. Данила Переславский 47: именно он указал царю и митрополиту место упокоения
у ветхого Никольского храма 14 забытого святого — преподобного князя Андрея Смоленского 48, разыскал его икону, службу со
стихирами и каноном, которая велась в почитание святого, и организовал обретение мощей. Историей переславских монастырей активно занимались в начале ХХ в. сами служители Церкви.
Среди книг о переславских храмах, монастырях и святых подвижниках можно порекомендовать:
Добронравов В. Г. История Троицкого Данилова монастыря в
г. Переславле-Залесском. — М., 2008 (1908)
Николев И. Н., Найденов Н. А. Переславль-Залесский
Никитский монастырь. Материалы для его истории XVII и
XVIII столетий. — М., 2011 (1888).
Свирелин А. И. Переславский Федоровский женский монастырь. — М., 2005 (Владимир, 1903).
Свирелин А. И. Описание Переславского Никитского монастыря в прежнее и нынешнее время. — М., 2007 (1878).
Свирелин А. И. Переславский Горицкий, ныне упраздненный
монастырь. — М., 2004 (1902).
Делекторский Ф. Николаевский женский монастырь в
г. Переславле Владимирской губернии. — М., 1904.
Горюнова А. Переславский Свято-Никольский женский монастырь. — М., 2003.
Жития Переславских Святых. — М., 1998.
Станюкович А. К. Гробница Преподобного Никиты Столпника,
Переславского чудотворца. — Звенигород, 2001.
Сукина Л. Б. Троицкий собор Данилова монастыря
в Переславле-Залесском. — М., 2002.
Пэнэжко Олег. Храмы и монастыри Переславля-Залесского
и окрестностей. — Владимир, 2005.
Ермакова Н. Древний, многоликий, православный
Переславль. — Переславль-Залесский, 2017.

Много материалов, в том числе, путеводителей, оставили пере
славские историки, краеведы, музейщики. Часть из них опубликована на уже упомянутом краеведческом сайте. Обязателен
к просмотру и официальный сайт Переславского музея-заповедника museumpereslavl.ru, где есть раздел «Библиотека». Среди
старых и новых изданий можно порекомендовать:
Смирнов М. И. Переславль-Залесский: Путеводитель и справочник. — М., 2004 (1928).
Иванов К. И. Переславль-Залесский. Путеводитель. —
Ярославль, 1959.
Иванов. К. И., Пуришев И. Б. Переславль-Залесский.
Путеводитель по городу и окрестностям. — Ярославль, 1986.
Воронин Н. Н. Переславль-Залесский. — М., 1948.
Васильев С. Д., Иванов К.И. Улицы, на которых мы живем:
Исторические очерки — Переславль-Залесский, 2005 (1960,
1966).
Васильев С. Памятники истории в окрестностях ПереславляЗалесского. — Ярославль, 1968.
Масленицын С. И. Переславль-Залесский: искусство древнего
Переславля. — Л., 1975.
Мезенцева А. В. Переславль-Залесский. Прогулки по городу.
Путеводитель. — Москва, 2013.
Москвин А. Переславль-Залесский. История и достопримечательности. /Серия: Малые города России/. — М., 2017.
Сукина Л. Б. Переславль-Залесский. Путеводитель. — М., 2013
(много переизданий).
Новиков Р. Черкасова А. Переславль-Залесский. — М., 2016
Ермакова Н. Прогулки в Переславле. В помощь туристу. — Ярославль, 2010.
Пуришев И. Б.* Путеводитель по историческим и архитектурным памятникам. — М.: 1989.
Пуришев И. Б.* Архитектурные памятники Горицкого монастыря. — М., 1968.
* Путеводители выдающегося переславского архитектора и реставратора
Ивана Пуришева заслуживают особого внимания. Его книгами местные
экскурсоводы пользуются по сей день.
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О городском житье-бытье, ремесле
и искусстве

О людях

На краеведческом сайте pki.botik.ru множество статей и книг посвящено отдельным сюжетам истории, городской жизни и быта
Переславля. Здесь можно встретить такой раритет, как переизданную в 2004 г. книгу В. Фефера и Ю. Коновалова «Рождение
советской пленки. История переславской кинопленочной фабрики» (1932). Сегодня этот ряд пополняется интереснейшими
исследованиями, мемуарами со старинными фотографиями, живописными фотоальбомами. Среди них:
Балакшин Р. А. Россия это сама жизнь. Свидетельства иностранных путешественников. — М., 1999.
Светское устройство и архитектурное благоустройство
Переславля-Залесского (Кузнецов И. Н., Новохатко О. В.,
Шахова О. Д.), — М., 2014.
Страницы истории России в летописи одного рода / под ред.
Л. Коротенко. — М., 2004.
Машковцев В., Петраков В., Кудрякова Е., Кудрякова Н.
Град у озера Плещеева. Переславль-Залесский в старой открытке и фотографии. / Серия: Губерния в старой
открытке. — СПБ, 2007.
Усадьба Смоленское. Прошлое и настоящее (сборник / сост. Г. В. Опалева, И. Н. Спасская, И. В.
Антонова). — Переславль-Залесский, 2010.
Погребняк-Макарова Л. Крепки мои корни: биографическая
повесть. — Переславль-Залесский, 2012.
Братко Ю. П. Лицевое шитье и антиминсы в собрании
Переславского музея-заповедника. — М., 2015.
Попова Т. Иконы из собрания Переславского музея-заповедника. — Рыбинск., 2015
Новиков Р. Черкасова А. Троицкий собор Данилова монастыря.
Переславль-Залесский. — М.,2016.

Отдельная статья — литература о замечательных людях — тех,
кто жил и работал в Переславле-Залесском, начиная от жителей — носителей местного фольклора и заканчивая выдающимися художниками и литераторами А. Островским, Д. Кардовским 59, Ф. Шаляпиным, М. Пришвиным 60, Л. Леоновым. В
дополнение к материалам уже знакомого краеведческого сайта, можно порекомендовать:
Макашина Т. С. Переславское Залесье: фольклорно-этнографическое собрание С. Е. Елховского. — Москва, 2011 – 2012.
Каликинская Е. Народный врач, ученый, подвижник. Святитель
Лука (Войно-Ясенецкий) в Переславле-Залесском. — М., 2017.
Константин Коровин вспоминает… — М., 1971
Не стоит пренебрегать периодикой: современные переславские
краеведы публикуют массу интересного в газетах «Переславская неделя» (pereslavl.ru) и «Независимая жизнь в Переславле».

О Переславле и окрестностях
Наконец, о месте Переславля-Залесского в кругу достопримечательностей российских. По дороге в Переславль встречаются
замечательные города, усадьбы и объекты. Для ориентации любознательному путешественнику — несколько изданий:
Халаминский, Ю. Я. По старым русским городам: Новгород. Изборск. Псков. Владимир. Суздаль. Ростов. Борисоглебск. Переславль-Залесский. Углич. Загорск. — Москва, 1971.
Шмигельская Е. В. Дом творчества имени
Д.Н. Кардовского. — Л, 1975.
Глушкова В. Путешествие из Москвы в Ярославль.
Москва — Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов
Великий — Ярославль. Серия Малые города
России — М., 2015.
Данилов А., Левин Я. Города Ярославской области: ПереславльЗалесский, Ростов, Гаврилов-Ям./ Серия: Библиотека яро
славской семьи/. — Рыбинск, 2015.
Вокруг Москвы /Серия: Orangевый гид/. — М., 2017.

Справки, Телефоны
Информационно-туристический центр
г. Переславля-Залесского
Ростовская, 27 (здание тургостиницы «Переславль»)
+7 (48535) 3-84-32, +7 (920) 141-18-32
tourismpereslavl.ru
Медицинские услуги
Городская больница
ул. Свободы, 42А
Приемный покой: +7 (48535) 6-64-15
Станция скорой помощи: +7 (48535) 3-28-60
Аптеки
Свободы, 7
+7 (48535) 3-50-44
Ростовская, 4а
+7 (48535) 3-18-81
Строителей, 30а
+7 (48535) 3-77-07
Такси
Такси «Тройка»
+7 (48535) 2-63-33, 6-03-33
+7 910 978-09-78, +7 906 635-03-33, +7 920 119-66-96
Такси «Плюс»
+7 (48535) 3-13-18, 3-03-01, 3-03-02, 3-03-03, 6-25-00
+7 910 978-09-78, +7 906 635-03-33
Такси «888»
+7 (48535) 3-78-88, 3-08-88, 2-33-33, 6-00-00
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