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Красная площадь

Во всех древних русских городах площадь являлась общественным местом, местом сборов
горожан.

Красная площадь Переславля-Залесского — это площадь перед Спасо-преображенским собо
ром. Сколько тревожных и радостных событий произошло здесь за восемь веков существования
нашего города! 1175 год. Размеренно звучит вечевой: колокол, стекаются на площадь пере
славцы. Гонец из Владимира сообщил новость: убит князь Андрей Боголюбский. Съехавшиеся
во Владимир ростовские, переславские, суздальские бояре и дружинники вместе с владимир
цами избрали нового князя Михаила. Образуется Переяславское удельное княжество. Его
первым удельным князем становится брат Михаила Всеволод. Затем, будучи великим князем
владимирским, Всеволод в постоянных битвах укрепил Владимиро-Суздальское княжество.
Это о нём сказано в знаменитом «Слове о полку Игореве»:

Ты бо можеши Волгу веслы раскропати,
А Дон шеломы выльяти.

В то время в Переславле жил летописец, из года в год — с 852 по 1219 — записывавший со
бытия, заимствовав ранние сведения о событиях из других источников. Имя его не сохранилось,
но он вошёл в историю под именем «Летописца Переяславля суздальского».

В мае 1220 года на Красной площади родился великий ратоборец и патриот земли русской
Александр Невский. В феврале 1238 года, когда дозорные с валов увидели передовые отряды
хана Батыя, долго и тревожно звучал вечевой колокол, призывая горожан с оружием в руках
встать на защиту родного города. В упорном сражении с татарами принимали участие все
переславцы, но силы были неравные. Город был разграблен и сожжён.

Скупая летопись истории Красной площади повествует о важных событиях, имевших здесь
место. Перед собором строились воины переславской дружины и, напутствуемые добрыми
пожеланиями земляков, отправлялись со своим князем Александром Невским на знаменитое
Ледовое побоище. В годину междоусобиц, причинивших много горя русскому народу, звучали
страстные речи переславцев, призывавших к объединению Руси. Здесь, на Красной площади,
в 1302 году переславцы приняли решение — объединить Переславское удельное княжество
с Московским, что послужило началом объединению Руси вокруг Москвы, ставшей центром
русского национального государства.

Отсюда по призыву Дмитрия Донского уходил полк переславцев во главе со своим воеводою
Андреем Серкизовым на знаменитую Куликовскую битву. Иван III принимал в 1480 году
на своём «государевом дворе» литовского посла.

«Каширяне, калужане, туляне и других замосковных городов,.. многих других городов
дворяне и дети боярские и всякие служилые и ратные люди собираются теперь в Переяславле
Залесском и хотят идти к Москве же», — говорилось в грамоте 6 октября 1611 года, когда
город был избран центром сбора Народного ополчения для изгнания из Москвы и Руси поляков.
К сожалению, инициатор его был злодейски убит и ополчение распалось. Где-то здесь, в избе,
находился штаб Минина и Пожарского, когда в 1612 году из Ярославля двинулось Народное
ополчение на освобождение столицы.1

Сюда, на площадь, шли ополченцы для сбора, чтобы отправиться во Владимир, влиться
в сводные полки и наносить удары по войскам Наполеона.
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1Понятно, что распалось первое ополчение, а двинулось второе. Убитый инициатор — воевода князь Михаил
Васильевич Скопин-Шуйский. — Ред.
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17 января 1854 года переславцы провожали в Крым на войну с турками, англичанами,
французами 1-ю лёгкую артиллерийскую батарею 16-й артиллерийской бригады, квартировавшую
в городе и окрестных селениях. А 8 марта 1856 года с хлебом и солью встречали на площади
матросов, геройски сражавшихся за Севастополь, следовавших пешком в Архангельск.

Много событий, тревожных и радостных, видела Красная площадь. Но особенно памя
тен переславцам весенний день 1917 года. 1-го мая по призыву только что образовавшегося
Переславского Совета рабочих депутатов сюда собрались трудящиеся города, чтобы впервые
свободно отпраздновать день пролетарской солидарности. На красных транспарантах было на
писано: «Да здравствует демократическая республика!», «Да здравствует женщина-гражданка!»,
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Произносились страстные речи, играл оркестр, пелись новые песни: «Вихри враждебные»,
«Отречёмся от старого мира».

А в октябре 1919 года отсюда уходили на фронт добровольцы-коммунисты, комсомольцы,
рабочие и крестьяне, чтобы с оружием в руках защищать молодую Советскую республику.

Здесь на площади покоится прах большевиков: С. А. Петрова — первого переславского
военного комиссара (умер в 1918 году) и И. П. Кусина — работника уездного комитета партии
и начальника политотдела дивизии (умер в 1919 году).

До осени 1929 года площадь была местом первомайских и октябрьских митингов и демон
страций переславцев. Теперь это происходит на Народной площади. Благодарный Переславль
поставил в 1958 году памятник своему земляку — Александру Невскому, работы скульптора
С. М. Орлова.

Не опустела площадь и теперь. Сотни экскурсий, десятки тысяч туристов совершают сюда
паломничество.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:

1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.

Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,

28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.
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