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«Младший сын»

В 1977 году в издательстве «Карелия» (г. Петрозаводск) вышла новая книга Дм. Балашова
«Младший сын» (тираж 100 000 экземпляров). Автор книги известен недавно опубликованными
историческими романами «Господин Великий Новгород» и «Марфа-посадница».

Новый роман-хроника охватывает 40-летний период русской истории, с 1263 по 1303 годы,
когда после смерти Александра Невского решался вопрос, по какому пути пойдёт дальше
развитие Руси. В основе всего романа показана борьба за власть между сыновьями Невского —
Дмитрием и Андреем, их отношения с Ордой и первые шаги в создании «младшим сыном»
Невского Данилой Московского княжества, как центра последующего объединения Руси.

Заслуга автора в том, что он впервые осветил этот тяжёлый период в жизни нашей родины,
период, который почему-то проходил мимо внимания историков и совершенно опускался даже
в серьёзных исторических учебниках, переносивших нас от Александра Невского сразу к Ивану
Калите.

«В изложении событий, — пишет автор, — я старался держаться со всей строгостью
документальной, летописной канвы, памятуя, что читатель наших дней прежде всего хочет
знать, как это было в действительности, то есть требует от исторического романа абсолютной
фактологической достоверности».

Для нашего Переславского края новый исторический роман-хроника Дм. Балашова «Млад
ший сын» представляет особый интерес: все события романа в основном происходят в древнем
Переяславле. Живые картины тогдашней жизни, восстановленные автором по археологическим,
этнографическим и фольклорным источникам, не оставляют читателя равнодушным. В каждой
главе романа встречаются и мелькают такие близкие и родные слова, как Клещино озеро,
Трубеж, Вёкса, Нерль, Клещин-городок, Криушкино, Княжево, Маурино, Купань, Усолье и так
далее. А в центре всех событий — древний Переяславль, его земляные валы, Красная площадь,
княжеский терем и величественный храм святого Спаса.

В переславской библиографии до сих пор не было литературно-художественных произведений
по истории края, кроме единственной исторической повести А. А. Бестужева-Марлинского
«Изменники» (о смутных годах в Переславле в XVII веке), опубликованной в прошлом столетии.
Но эта повесть, по отзыву местного историка М. И. Смирнова, неудачна из-за целого ряда
искажений исторических событий.

Книгу Дм. Балашова «Младший сын» можно считать первым литературно-художественным
произведением по истории Переславля и ценным вкладом в переславскую библиографию.
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