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Знаете ли вы?..
...Что известный русский писатель декабрист Александр Александрович Бестужев (лите
ратурный псевдоним — Марлинский) бывал в городе Переславле-Залесском и хорошо знал
историю его края.
В 1826 голу, находясь в заключении, он написал историческую повесть в стихах «Андрей,
князь Переяславский».
Андрей — младший сын Александра Невского — будучи князем Городецким, в 1281 году
напал со своею дружиною на Переславль и завладел Переславским удельным княжеством.
Однако вскоре он был изгнан законным Переславским князем Дмитрием Александровичем.
Бестужев написал также историческую повесть «Изменник», в которой описал борьбу
русского народа против польских интервентов в начале семнадцатого столетия. Всё действие
происходит в городе Переславле-Залесском и его окрестностях. Заканчивается повесть гибелью
двух братьев — Михаила и Владимира Сицких на земляном валу Переславля.
Все мы любим замечательную картину выдающегося русского художника, одного из осно
воположников реалистически-жанрового пейзажа в России Алексея Кондратьевича Саврасова
(1830—1897) — «Грачи прилетели». Сколько теплоты, обаяния и любви к родной русской
природе вложено в неё художником.
А знаете ли вы, что Саврасов был в городе Переславле-Залесском и писал переславскую
природу?
Вслед за картиной «Грачи прилетели» он написал картину «Переславское озеро». В 1872
году эта картина была впервые выставлена в Москве на постоянной выставке художественных
произведений и имела большой успех.
Что существующие в настоящее время города Владимирской области Александров, Киржач
и Покров до второй половины восемнадцатого века входили в состав Переславского уезда как
обычные сёла.
С образованием губерний город Переславль-Залесский был обращён в уездный город
Владимирской губернии. Одновременно из состава Переславского уезда выделили и ввели
в ранг городов Александров, Киржач и Покров.
Это было 14 сентября 1778 года.
Мы ежедневно наблюдаем, как по дороге Москва—Ярославль мчатся грузовики, легковые
автомашины самых различных марок, мотоциклисты и велосипедисты.
А знаете ли вы, что эта магистраль является одной из древнейших русских дорог? Она
исстари связывала Москву с Беломорьем и являлась государственной.
В середине прошлого столетия дорога впервые была покрыта булыжником. 28 сентября 1849
года состоялось открытие Московско-Ярославского шоссе.
Сейчас, как известно, оно асфальтировано.
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