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Сохранить древнюю Хайловку
В своей заметке «Историческая справка» («Коммунар» от 20 октября) я категорически
заявил о невозможности строительства новых зданий по соседству с древней переславской
улицей Хайловой (ныне Гагаринской). Постараюсь конкретизировать своё мнение о неправомочности названного строительства.
Улица своё название получила от слова «хайло» — то есть зев или пасть, такое значение
оно имело в древнерусском языке.
Сведения об улице исходят ещё из XIII столетия, таким образом, Хайловая — одна
из древних улиц города.
Эта улица была главной в Посошной десятне города. Посошная десятня располагалась
вокруг Борисоглебского монастыря на «Песках», основанного в 1252 году. От него дошло до нас здание Смоленской церкви, памятника архитектуры XVII—XVIII веков. В июне
1986 года колокольня и здание келий рухнули.
По соседству со Смоленской церковью находятся остатки некогда великолепного памятника архитектуры XVII—XIX веков — Никольского монастыря. Он основан выдающимся
церковным деятелем, уроженцем села Веслева Дмитрием Прилуцким в 1350-х годах.
Оба монастыря имели на Хайловой улице небольшие монастырские слободки для своих
работников, превратившихся в посадских людей. В 1677 году дворов на улице было 19,
жителей 55. Путешественники XVIII столетия рассказывают об удивительных часах, находившихся на колокольне Никольского собора.
Известный русский историк, академик Г. Ф. Миллер писал, что в монастыре имеются публично бьющие часы, причём они «древний российский образ сохраняют». Стрелка
у часов была одна, и на вращающемся циферблате цифры от до 12 были указаны славянскими буквами. Часы показывали время от восхода до захода солнца, бой часов менялся
в зависимости от долготы дня и ночи. Должно быть, отсюда и поговорка пошла — «битый
час».
Интересно, что ещё в начале XVIII столетия, задолго до мощения других переславских
улиц, Хайловая имела бревенчатую мостовую. Это объясняется тем, что улица шла по болотистому месту и без мостовой во время сильных дождей и распутиц весной и осенью пройти было невозможно. Но благоустройство улицы сначала настилом, а потом булыжником
не столько было заботой о проживающих, сколько заботой о многочисленных паломниках,
посещающих монастыри.
Краевед Плишкин, описывая город конца XVIII столетия, относит Хайловую улицу
к главнейшим в городе.
Ныне облик улицы обыкновенный для нашего города, то есть тот, который начал складываться в конце XVIII столетия.
В настоящее время все дома на улице деревянные, за исключением дома № 19. Судя
по архитектурному облику, он относится к концу XVIII столетия, но, по всей вероятности,
построен гораздо раньше, так как существует предание, что в нём некогда останавливался
Пётр Великий во время одного из посещений Переславля.
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