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«Крест»

На седьмом километре Московского шоссе среди сосен и елей стоит монументальное соору
жение, по местному названию «Часовня крест». Это замечательный историко-архитектурный
памятник, созданный руками русских зодчих.

Каждый ли знает историю этого места и самого памятника?
У нас часто говорят: «Сегодня на Касарке народное гуляние», или «На Касарке грибов —

хоть пруд пруди». При этом под Касаркой подразумевают лес, окружающий часовню «Крест».
Это не совсем так. Касарка, точнее Касаров овраг (его называют ещё «Тараканий враг»),
начинается от бетонного моста на шоссе и тянется к селу Веськову. По дну оврага протекает
ручей, образующий речку Веськовку при впадении её в озеро Плещеево.

Высокий холм или Поклонная гора, где сейчас стоит «Крест», начинается от моста и спуска
ется к деревне Щелканке. Поклонной она называется потому, что в глубокую старину, когда
проезжие или прохожие достигали этого места и видели вдали город Переславль-Залесский,
делали в его сторону поклон.

Известно, что в 1554 году здесь была деревня Собилово, принадлежавшая переславскому
Горицкому монастырю, зажатая между владениями Даниловского монастыря и вотчинами
некоего Крячка Чемоданова. Здешние места часто навещал царь Иван Васильевич Грозный.
Он приезжал на богомолье г. Переславль-Залесский, охотился в лесах на соболей и медведей.
11 мая 1557 года, как рассказывает легенда, во время возвращения из Переславля-Залесского
в Москву, здесь, в деревне Собилово, видимо, в крестьянской избе жена Грозного родила
сына Фёдора. Это был тот самый болезненный и слабоумный русский царь Фёдор Иванович
(1584—1598), о котором А. С. Пушкин в своей драме «Борис Годунов» устами стольника сказал:

Так, вот его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи. —
Всё ворожит, что красная невеста.

По приказанию Ивана Грозного на мосте рождения Фёдора был воздвигнут крест. Шло
время. В начале XVII века развернулась острая борьба с польскими захватчиками, вторгшимися
в пределы нашей Родины. Поляки захватили Переславль. Горели деревни и сёла, сгорело
и Собилово. Часть крестьян погибла в схватке с врагом, другие разбежались по Руси. Это
место превратилось в пустошь. Видимо, был уничтожен и памятный крест.

Существующая сейчас часовня «Крест», вероятно, была сооружена в XVII веке, так как
по своей архитектуре напоминает ворота Горицкого монастыря, построенные в XVII веке. Часов
ня эта — скорее памятный монумент, похожий на шатровый портик. Массивные, округлённые
в средней части столбы венчает грузный, тяжёлый четверик, зрительно облегчённый вырезной
аркой.

Приземистый восьмигранный шатёр завершается крестом, рисунок которого характерен для
XVI века.

Силой и мощью веет от этого сооружения. Его не смогла испортить и неудачная реставрация,
осуществлённая в 1889 году академиком Сусловым, в процессе которой отдельные древние
фрагменты памятника оказались уничтоженными и утраченные части произвольно докомпоно
ваны. Внутренний древний деревянный массивный крест часовни хранится сейчас в нашем
музее.

Это историческое местечко давно было облюбовано переславцами для загородных семей
ных прогулок. Здесь, в лесу, под видом прогулок собирались рабочие переславских фабрик
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на маёвки-митинги. Первая маёвка была в 1905 году. Поодиночке, вдвоём, втроём шли сюда
текстильщики, вышивальщики, металлисты. Выступавшие на митинге говорили о забастовках
в Питере, Ярославле, Москве, Иваново-Вознесенске. Говорили возбуждённо об организации
забастовок на переславских фабриках. Со свежими листовками возвращались рабочие по домам,
а на другой день на фабриках из рук в руки переходили революционные прокламации.

И вот сейчас по шоссе возле «Креста» пробегают сотни автомашин. Многие проезжие,
а также экскурсанты и туристы, останавливаются, чтобы полюбоваться замечательным памят
ником. Это место стало своеобразными воротами Ярославской области. Здесь встречали первую
женщину-космонавта Валентину Терешкову во время её приезда на родную ярославскую землю.

Недалеко время, когда это место войдёт в границы города и превратится в настоящий
лесопарк для трудящихся Переславля-Залесского и окружающих селений.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:

1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.

Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,

28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.
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