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Сельцо Отцы Святые
Сельцо Отцы Святые в 1756 году принадлежало помещикам девице Анне Нащокиной
и футермаршалу Тихону Лешукову. Самый ранний план Переславля-Залесского (1756 год) в
Российском государственном архиве древних актов изображает границы выгонной земли города
и сельца Отцов Святых. Уменьшительное слово «сельцо» означало место, где располагалась
помещичья усадьба c хозяйственными постройками. Действительно, на плане можно видеть два
небольших пятна застройки, одно из которых, видимо, являлось господским домом. В районе
нынешней улицы Красноэховской. На границе помещичьих угодий и церковной пашенной земли
Вознесенского девичьего монастыря находился пруд. Участок церковной земли был выделен
внутри городского выгона. Сейчас это примерно между улицей Красноэховской и детской
спортивной школой.
(Футермаршал — придворный чин, соответствующий стремянному конюху или ясельничему
в допетровское время.)
На картах Переславского уезда 1811—1898 гг. можно видеть сельцо Святые Отцы. В начале
XIX века сельские постройки располагались в ряд, за ними находились огороды. От помещиков
Лешуковых сельцо перешло во владение надворного советника Пышницкого, затем к титулярной
советнице Курзаковой. Название «Маловский сад» происходит от фамилии последних владельцев
этих земель дворян Малово. Деревянный дом № 16 на улице Маловский сад расположен как
раз на территории бывшего сельца Отцов Святых.
Своего храма в сельце Отцов Святых в конце XIX века не существовало, приход числился
приписным к городской Вознесенской церкви. На её месте сейчас находится жилой дом с мага
зином «Оптика». В 1895 году приход состоял всего из одной души. Окладные книги патриаршей
десятины XVII—начала XVIII веков также не содержат сведений о церкви в этом сельце.
Однако название «Отцы Святые» напоминает о каком-то храме или монастыре. В Переславском
уезде, в селе Самарове, известна церковь во имя святых отцев Иоакима и Анны — родителей
Девы Марии.
Кладбище, вскрытое котлованом строящихся домов напротив дома № 12 на улице Маловский
сад, видимо, очень древнее. В середине XVIII столетия вся территория кладбища была под
лугом. Остатки деревянных гробов находятся неглубоко от нынешней поверхности земли.
Поскольку плодородный слой был срезан и вывезен застройщиками, гробницы оказались всего
на 30—40 см под землёй. Остатки кирпичной кладки на известковом растворе, видимые в стенке
котлована, по размерам и виду кирпича могут относиться к XVIII—началу XIX веков.

* Шадунц, Е. К. Сельцо Отцы Святые / Е. К. Шадунц // Переславская неделя. — 2012. — 30 мая. — С. 13.

