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Южные ворота области

Дорога от Москвы до Ярославля пролегает по очень живописной холмистой местности.
В семи километрах от города Переславля-Залесского вы увидите на холме, слева от шоссе, среди
сосен и ёлок шатровый портик — первый замечательный историко-архитектурный памятник
нашей области. Его местное название часовня «Крест». История его такова.

В середине XVI века здесь была деревня Собилово, принадлежавшая переславскому Го
рицкому монастырю.

Царь Иван Васильевич Грозный часто бывал в Переславле-Залесском, охотился в здешних
лесах на соболей, медведей. 11 мая 1557 года, возвращаясь с богомолья из Переславля,
в крестьянской избе деревни Собилово жена Грозного Анастасия родила сына.1 В честь этого
события по приказанию царя здесь был воздвигнут памятный крест.

...Шло время. В начале семнадцатого века развернулась острая борьба с польскими захват
чиками, вторгнувшимися в пределы нашей Родины. Войска пана Сапеги захватили Переславль.
Горели селения, была сожжена и деревня Собилово. Часть крестьян погибла в схватке с врагом,
а другая разошлась по Руси. Место это превратилось в пустошь. Был уничтожен и памятный
крест.

Вскоре, однако, о нём вспомнили и вместо деревянного креста руками русских зодчих была
сооружена часовня — скорее памятный монумент, похожий на шатровый портик, напоминающий
ворота Горицкого монастыря, построенные в семнадцатом веке. Массивные, округлённые
в средней части столбы венчает грузный четверик, зрительно облегчённый вырезной аркой.
Приземистый восьмигранный шатёр завершается крестом, рисунок которого характерен для
шестнадцатого века.

Этот историко-архитектурный памятник, сохранивший первоначальное название «Крест»,
и окружающая его местность давно были облюбованы переславцами для загородных прогулок.
В 1905 году в здешнем лесу собирались под видом таких прогулок рабочие переславских фабрик
на маёвки-митинги.

Сейчас каждый год в летнюю пору здесь проводятся народные гуляния, слёты юных
краеведов. Тысячи туристов и экскурсантов посещают ежегодно эти места. Многие проезжие
останавливаются, чтобы осмотреть памятник архитектуры. Это место стало своеобразными
воротами Ярославской области. Здесь встречали первую женщину-космонавта Валентину
Терешкову во время её приезда на родную ярославскую землю.

Красиво и живописно это местечко.
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