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Переславские слободы

Слобода — ...посёлок или городской квартал
в Русском государстве XI—XX веков на госу-
дарственной и частновладельческой земле...

Энциклопедия

Передо мной лежит карта Переславля-Залесского и его предместий XVIII века. На ней
видно, как плотным кольцом охвачен город со всех сторон слободами. С юга, от Московской
заставы — Фёдоровской и Ямской; с запада — Рыбной; с северо-запада — Борисоглебской,
Никитской и Троицкой; с востока — Духовской, Луговой, Грачковской, Докукой и други-
ми. Большая часть их — монастырские. В них жили монастырские служебники, то есть
пивовары и квасовары, кузнецы и плотники, огородники, портные, сапожники и другой
ремесленный люд. Вместе с городом слободы создавали и создают единый социально-эко-
номический, историко-архитектурный и природно-ландшафтный комплекс. В своём роде это
те же сегодняшние микрорайоны, но с более однородным с городом архитектурным обликом.

В связи с созданием у нас Национального парка возросли надежды и ответственность
перед обществом за сохранение историко-архитектурного образа города, то есть всего того,
что входит в его состав, и, конечно же, города с его слободами.

В последние два года (1993—94. — Ред.) наблюдаются наглые вторжения в слободские
земли Переславля-Залесского «решительных» людей, которые строят здесь дома-сквореч-
ники. Эти дома коттеджного типа на фоне слободских построек смотрятся, простите, как
заяц на дереве. Как мы смеем забывать, что земли бывших монастырей слобод являются
археологическими памятниками разных эпох!

Пример — Борисоглебская слобода. Северо-восточная околица изуродована многочислен-
ными коттеджами-скворечнями. И невдомёк тем, кто здесь построился, и тем, кто разрешил
строить, что вся земля к северу от слободы по направлению к Никитскому монастырю —
археологический памятник, двести пятнадцать славянских курганов-могильников покоится
тут. Борисоглебская монастырская слобода возникла давно, должно быть, в XII веке, вме-
сте с Борисоглебским Надозёрным монастырём, последние постройки которого существо-
вали до середины 30-х годов нашего столетия, снесённые затем «ураганом» воинствующих
безбожников.

Севернее Борисоглебской слободы, в версте от неё, под стенами древнего Никитского
монастыря приютилась одноимённая слободка. Строилась она, как и монастырь, в XII сто-
летии. И здесь исторический и архитектурный фасад «украсился» скворечниками, воздви-
гаемыми, как мне сказали, двумя «активнейшими» деятелями перестройки в нашем районе.
Подлинной оккупации подверглась Троицкая слободка, ставшая ареной строительства особ-
няков «энергичными» деятелями в борьбе за расширение жилого фонда. Спешат господа —
двухтысячный год уже на горизонте.

Модно стало, ничего не скажешь, вступить сейчас во владение земельным участком,
построить на нём дом — вот и усадьба готова. И решай себе продовольственную программу,
кайфуй потихоньку, продолжай род крестьянский.

Всё было бы хорошо, если бы не шло в ущерб памятникам истории, археологии, быта,
культуры, не превратилось в забвение национальных традиций.
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Почему бы районной администрации не решать этот вопрос за счёт освоения земельных
участков под индивидуальные постройки на територрии «усопших» деревень и сел, располо-
женных недалеко от города? В том же совхозе «Рассвет» есть деревни Маурино, Княжево,
Милитино, село Ягренево, где брошенных усадебных мест сколько угодно!

Троицкая слободка основана Никитским монастырём, можно предположить, после сло-
бодки Никитской, на ямской северной дороге. В 1762 году в ней проживало сто семьдесят
пять человек, в основном монастырские служки-бочары, квасники, плотники, сыромятни-
ки, шестобои-валялыцики и портные. Судя по их профессиональной принадлежности —
это были люди, близкие к городскому населению. Что мешает сохранить исторически сло-
жившийся облик наших слобод? И уже совсем кощунственно выглядят попытки каких-то
настырных «любителей» природы и исторических мест построиться в Рыбной слободе горо-
да. Господа, кто остановит это нашествие варваров?

Засорение улиц слобод «самтрестовской» архитектурой, нарушение экологической сфе-
ры, беспринципное отношение к своему историческому прошлому недопустимо в жизни
таких древнейших городов, как Переславль-Залесский. Когда мы все, наконец, поймём это?
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