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Детский парк имени А. С. Пушкина
Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить
В забвенье сладком близ друзей
Минувшей юности моей...
А. С. Пушкин
Улица Советская — часть трассы Москва-Холмогоры, пересекающей центр города. Это самая
древняя улица, которая была спланирована при закладке крепостных стен города в XII веке.
С тех пор улица своего направления не меняла. Её прежнее назначение — обеспечивать связь
между Спасскими и Никольскими воротами.
В разное время её называли по-разному. Соборной улицей (так как там находится Спасо
Преображенский собор), Спасской (она начиналась от Спасских ворот), Московской (соединяла
Москву с Ростовом, Архангельском) и даже Павловской (в честь фабриканта Павлова).
К строениям этой улицы мы ещё вернёмся, а сейчас остановимся у детского парка имени
Пушкина.
Переславль-Залесский посещали многие интересные люди: царь Иван Грозный, император
Пётр I, французский писатель А. Дюма и многие другие... А вот Александр Сергеевич Пушкин
никогда не бывал в наших краях. Тем не менее благодарные переславцы отметили великого
поэта, создав парк имени А. С. Пушкина. Произошло это таким образом.
Гласный Переславской думы, врач Владимир Карлович Шилль предложил в честь 100-летия
со дня рождения русского поэта создать парк отдыха. «Владимирские ведомости» сообщают:
«Городской детский парк имени А. С. Пушкина был заложен в 100-летнюю годовщину со дня
рождения великого поэта, а открыт в мае 1900 года». Городская Дума выделила 500 рублей
на посадку деревьев и расчистку дорожек.
До наших дней об этом событии дошли скудные сведения. Как выглядел парк в начале века,
мы не смогли найти ни описания, ни фотографии.
Детский парк расположен между улицей Советской и Садовой и между городским собором
иконы Владимирской богоматери и зданиями бывшей полиции и тюрьмы (ныне здесь находится
департамент сельского хозяйства).
В 1949 году вся советская страна отмечала 150-летие со дня рождения всемирно известного
русского поэта А. С. Пушкина. Переславский исполком горсовета депутатов трудящихся и гор
кома ВКП(б) организовал в парке торжественное заседание, посвящённое юбиляру. С докладом
выступил депутат горсовета, заведующий городским отделом образования В. И. Ростовцев. В за
ключение хор и солисты Дома культуры фабрики киноплёнки под руководством Б. Г. Былинина
исполнили отрывки из оперы Даргомыжского «Русалка» и отдельные вокальные произведения
Глинки на слова А. С. Пушкина. Так протекала культурная жизнь города 50 лет назад.
Я вспомнила о фотографии, датированной 1950-ми годами, которая хранится в фондах музея.
Вот она перед вами. Детский парк имени А. С. Пушкина в те годы был действительно местом
отдыха как детей, так и взрослых Там можно было, сидя на скамье, побеседовать с друзьями,
почитать книгу, газету.
Справа на скамейке — Лев Алексеевич Пантелеев, научный сотрудник переславского музея,
впоследствии — директор музея-усадьбы «Ботик».
Что же помнят наши жители о детском парке? Какие воспоминания они сохранили? По ярким
впечатлениям очевидцев вырисовывается такая картина.
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Лариса Петровна Лежнёва. В 1953 году она была назначена пионервожатой в детский дом
№ 92. Вместе с детьми она следила за парком. В обязанности детей входила уборка территории
парка, расчистка дорожек. А потом все вместе качались на качелях и «гигантских шагах».
Антонина Трифоновна Калачёва. В 1956 году была директором Дома пионеров. Она
организовала шефство над детским парком: вместе с детьми высаживала липы, тополя, а также
чайные кусты вдоль высокого забора. Этот забор был снесён в конце 80-х годов и заменён
низкой решёткой.
Тамара Львовна Попова (Пантелеева). Семья Пантелеевых жила недалеко от парка
по улице Советской. Тамара была активной пионеркой и под руководством пионервожатой
Леонтьевой Антонины Алексеевны принимала участие в общественной жизни. Дворовые
октябрятские и пионерские отряды ухаживали за парком. Во дворе у Пантелеевых обычно
собирались дети. Тамара давала им книги и журналы для чтения, они играли в шашки и готовили
самодеятельные выступления, помогали престарелым как активные члены тимуровского отряда.
В летнее время пионеры и октябрята подметали дорожки детского парка, качались на качелях,
играли в классики и другие игры. А вечером в детском парке собирались взрослые. На открытой
эстраде Тамара со своими сверстниками читала стихи, дети пели песни и ставили инсценировки.
Антонина Алексеевна Леонтьева. После окончания Ростовского педагогическою училища,
проработав три года в Некрасовском районе, в 1959 году приезжает на работу в Переславль.
Работает пионервожатой в школе № 2. На её плечи легла организация дворовых команд,
тимуровских отрядов, художественной самодеятельности. До сих пор она занимается с детьми
в Центре детского технического творчества.
Каково же будущее детского парка имени А. С. Пушкина? Шефство над парком хотело взять
муниципальное учреждение «Молодёжный центр». Но без помощи городской Думы, как это
было 100 лет назад, не будет положительных результатов: парк так и останется без присмотра.

