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7. Исторический холм
Несколько лет назад Фёдоровская слобода, расположенная на одном из холмов южной
окраины Переславля-Залесского, вошла в городскую черту и получила название Московской
улицы. Начинается она от Подгоры, круто поднимается на холм и упирается в бывшую заставу
(сейчас дом дорожного отдела).
Этот холм — памятник русской истории. В 1304 году здесь произошла знаменитая битва,
вошедшая почти во все русские летописи.
...В конце тринадцатого века Русь была разделена на множество враждующих между собой
удельных княжеств, что значительно ослабило её. В это же время экономическая и политическая
мощь Московского княжества постепенно возрастает, растёт и значение московских князей.
15 мая 1302 года скончался переславский князь Иван Дмитриевич (княжил 1294—1302),
внук Александра Невского, и по его завещанию Переславское княжество перешло к московскому
князю Даниилу Александровичу. Это значительно усилило Москву, так как Переславское
княжество было обширным, богатым лесами, удобными пахотными землями.
Таким образом, переславцы одними из первых на Руси проявили стремление к объединению
разрозненных русских земель, население которых страдало от татаро-монгольского нашествия.
Усиление Москвы вызвало беспокойство тверских князей. Проявившаяся на съезде русских
князей, съехавшихся в Переславле в 1303 году, эта борьба ещё более обострилась в 1304
году, когда оба князя, Юрий Данилович Московский и Михаил Ярославич Тверской, высту
пили претендентами на престол великого княжества Владимирского. В то время, когда оба
князя поехали в Золотую Орду за ханским ярлыком, а в Переславле находился малолетний
Иван (позднее великий князь Иван Данилович Калита), на Переславль двинулась тверская
рать. Во главе тверских войск стоял умный военачальник Акинф, представитель старинного
владимирского боярства, поддерживавший Михаила.
Переславское городское ополчение в течение трёх дней с большим трудом сдерживало
тверичей. В Москву ускакали гонцы с призывом о помощи. Тысячами стрел, брёвнами, камнями
отражали переславцы штурмующих крепость тверичей. На четвёртый день к ним на помощь
подошла московская рать под командованием боярина Родиона Нестеровича.
Центр битвы от стен Переславля переместился на южный холм, господствующий над
городом. Падает сражённый Акинф, погибает его зять Давид, тверичи дрогнули и начали
отступать, преследуемые и избиваемые переславцами и москвичами. Тверичи были разбиты
наголову.
Летописец по этому поводу писал:
«Того же лета князь Иван Данилович пришед в Переславль и седе на княжении. Тогда же
прииде на него боярин княжь Михайлов Акинф со тверичи и бысть им бой крепок под
Переславлем и поможе бог князю Ивану и убиен бысть ту Акинф и зять его Давид и много
тверичь избиено бысть ту, а иных многих на погони побиша, а дети Акинфовы Иван и Фёдор
убегоша за Тверь».
После этой битвы переславцы прочно связали свою судьбу с Москвою, встав под её знамёна
в общей борьбе за ликвидацию феодальной раздробленности и объединение Руси.
...Ни в одном историческом документе не было указано, что горка на Селитровской улице,
где ещё лет шестьдесят тому назад стояла ветряная мельница, есть большой братский курган —
массовое погребение воинов-тверичей, павших в битве 1304 года. Как-то летом 1939 года мне
позвонили с фабрики «Красное эхо» и сообщили, что здесь обнаружено большое количество
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человеческих костей. В то лето строилась узкоколейная железная дорога от Усолья на фабрику
«Красное эхо». Землекопы стали брать здесь землю для насыпи и наткулись на кости.
Мне удалось собрать здесь остатки кожаной обуви, бронзовые кольца, обломки глиняной
посуды, кости и черепа с явными следами ударов меча. Всё это я показал в Институте истории
Академии Наук, и мои предположения подтвердились: черепа, кольца, кожа датировались
концом XIII и началом XIV веков. А то, что здесь погребены тверичи, сомнений не было,
так как убитых врагов просто сбрасывали в неглубокую яму и насыпали холм-курган. Где
похоронены переславцы и москвичи, до сих пор не установлено.
Народное предание гласит, что в память об этой битве, состоявшейся 8 июня 1304 года
в Фёдоров день, и был основан переславский Фёдоровский монастырь. Однако первые письмен
ные источники упоминают монастырь лишь в XV веке. Не дошли до нас и первоначальные
постройки монастыря, а существующий сейчас собор был построен в 1557 году по приказанию
Ивана Грозного в память рождения под Переславлем сына Фёдора.
Минули века. Сугубо мирный характер приобрёл этот холм. С севера на юг перерезала его
старинная дорога из «Московии» в Архангельск. По замечательному московско-ярославскому
шоссе ежедневно мчатся сотни автомобилей. По обе стороны шоссе разноцветно окрашенные
дома и коттеджи рабочих и служащих. В уюте липового парка утопает Дом творчества худож
ников имени Д. Н. Кардовского. Недалеко дом Переславского лесничества, а напротив новый
корпус больницы. На этом же холме выросла усадьба «Сельхозтехники» и бензозаправочная
колонка. Чуть в стороне — метеорологическая станция, большой сад-питомник лесничества,
а по другую — Чкаловский посёлок.
Здесь на холме сейчас всё ново. И только исторический памятник — Фёдоровский монастырь
да старинный дом городской заставы напоминают нам о минувшем.
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8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,
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