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Что находилось внутри
Переславского кремля?
Я целиком присоединяюсь к предложениям П. В. Соболева и И. Б. Пуришева об изготовлении
макета переславского кремля и хочу поделиться некоторыми известными мне данными.
Какова была планировка кремля в XVII веке, мы можем только догадываться, располагая
его поздними планами 1756 и 1788 годов, составленными до генерального межевания в конце
XVIII века. Первый из них хранится в переславском музее в копии, сделанной автором
этих строк в 1928 году, а последний — опубликован в книге «Полное собрание законов
Российской империи».1 Из этих документов видно, что в кремле было сначала две, а потом три
главных улицы. Одна, начинаясь от Спасских ворот, шла к Никольским воротам и называлась
Спасской, ныне это Советская улица, другая — от Рождественских ворот к Спасским и звалась
Иерусалимской улицей, ныне исчезнувшей. Она нам известна из «данной» — документа 1567
года и грамоты царя Фёдора Алексеевича 1681 года.2 Такое расположение главных улиц
оправдывалось необходимостью свободного передвижения между тремя входами-выходами
из кремля. С появлением четвёртых ворот — Духовских — была проложена третья главная,
Рождественская улица, соединившая одноимённые ворота с Духовскими. Она сохранилась
до сих пор, — это Проездная улица.
Вдоль восточной стороны вала между Спасскими и Никольскими воротами была второсте
пенная Троицкая улица, южный отрезок которой сейчас зовётся Комитетской улицей. Улицы
Валовое кольцо в XVII веке не было, она проложена в конце XVIII века.
Кремль стоял как бы на острове, омываемом с севера Трубежем, с востока его притоком —
Мурмажем, а с юга и запада рвом, прорытым для усиления обороны крепости. Остатки рва
можно видеть южнее вала и в заболоченных участках его западной стороны.
Так же в целях обороны кремля на ближних подступах к нему стояли монастыри-крепости:
Борисоглебский на Песках и Никольский на Болоте, а на дальних — Горицкий, Фёдоровский
и Данилов с юга, Введенский в устье Трубежа, Никитский с севера и Вознесенский с востока.
Кроме них в качестве предмостных укреплений были поставлены с востока Духовский мона
стырь, Никольская — у ворот с тем же названием — и Климентьевская церкви. Последняя
находилась возле Рождественских ворот. Думается, что система внешней обороны переславского
кремля должна быть и на его макете.
Обратимся к постройкам внутри кремля.
В нём находились девять «осадных дворов» монастырей и восемнадцать — местных вотчин
ников И. П. Барятинского, Ф. Ю. Хворостинина, И. Д. Голохвастова и других. Здесь же стояли:
«двор Великого государя», 11 поповских дворов, «разных чинов людей 22 двора» и иные. Всего
в кремле было 83 двора, в которых проживало 240 семей.3
Осадные дворы, в которых можно было укрыться при осаде города, существовали с XVI
века. Документы подтверждают их наличие: Данилова монастыря с 1540 года, Ярославского
Спасского — с 1582 года.4
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С. Д. Васильев

У Карашской башни был двор Московского Чудова монастыря, на Иерусалимской улице
(параллельной нынешней Садовой улице) — двор Горицкого монастыря со слободкой из 11
дворов, в которых жили 28 семей. Осадный двор Троице-Сергиева монастыря находился
с 1618 года в конце теперешней Комитетской улицы, вблизи места «от Духовских ворот
к Олексеевской башне по мере 67 сажен косых. А на том месте велеть им Троецким крестьяном
Переславской слободки что на посаде поставити 26 дворов в две ряды. А в улице меж дворов
для проезду учинить... 2 сажени ж косых, а поперег и с улицою 20 сажен».1 Рядом с ним был
осадный двор Фёдоровского монастыря, размером «земли в длину 30 сажен». [64 м]
В кремле стояли шесть церквей и один монастырь. Это был Спасо-Преображенский собор,
а возле него «деревянная звонница о 12-ти дубовых столбах, крытая тёсом, а кроме того
тёплая деревянная церковь Благовещения, в которой служили по зимам».2 Напротив собора
был упомянутый выше осадный двор Горицкого монастыря, а рядом с ним «Баженов двор
Толстикова,.. дворишка Степановского человека Поливанова Дружинки, да... попов Ивановской
двор Курганова».3 С 1519 года находился «у Спаса... митрополичий двор», к XVII веку
сделавшийся «патриаршим десятилничем двором», возле которого был двор соборного протопопа
Ивана Семёнова: «а на дворе хором изба да горница на подклете промеж ими сени да анбар под
ним погреб, двор огорожен пряслы и с порубы, ворота передние и задние».4 Оба двора стояли
фасадом к современной Красной площади, тогда Соборной, а огороды выходили к валу.
В XVII веке эта площадь включала в себя и двухшатровую церковь Петра митрополита
(шатровая колокольня в начале прошлого столетия заменена ныне существующей). Близ
церкви находился «двор Великого государя», почему и самый храм именовался «у старого
государева двора». На его месте в XVII веке был воеводский двор, а рядом с ним разрядная,
приказная и съезжая избы, перестроенные в 1685 году. С юго-востока площадь замыкал
деревянный Сретенский или Новодевичий монастырь, основанный в 1659 году. Несколько к югу
от него, на перекрёстке современных Проездной и Советской улиц, стояла деревянная церковь
Воскресения. На территории детского парка имени А. С. Пушкина в XVII веке была ещё одна
деревянная церковь — Покровская. Каких форм они были — шатровые или клетские — нам
неизвестно. Однако из документов видно, что у Рождественских ворот находился осадный
двор Данилова монастыря со слободой, «а в слободке церковь Рождество Христово, древяна,
клетцки...»5 По-видимому, и остальные церкви были такими же.
В 1611 году документы показывают дворовое место «Макарова двора Смоляникова против
столника Лвова двора Юшкова задом к городу и х Карашской башне»; участок был размером
578 кв. сажен [2 631 кв. м]6 и находился позади средней школы № 1 им. Ленина.
Спасская улица в XVII веке была застроена деревянными домами, между которыми вкрап
ливались сады, огороды, дворовые места монастырей и царёв кабак. Облик улицы можно
представить себе по документам того времени. Вот, например, двор вдовы Матрёны Фёдоровой
дочери Богдановской жены Тумаковой, «а на нём хором изба да повалуша с подклетом, а меж
избы и повалуши сени с полатми, да погреб с надпогребицею да ворота дощаные покрыты, около
двора городба».7 Вот дом Фаддея Данилова Гомазина «подле пустого двороваго места столника
Ивана Павловича Селинского, а по другую сторону подле осадного пустого ж дворового места»
Никольского, что на болоте, монастыря, «а на дворе хором: изба да клеть, промежь ими сени»
и огород. 8
В конце улицы стоял острог, в котором в XVII веке был заключён Семён Годунов, родствен
ник царя Бориса Годунова.
Такой, в общих чертах, нам представляется внутренняя застройка переславского кремля.
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