
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСХОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Памятники Отечества

ДАНИИЛОМ
МОСКОВСКИМ

Л. Ф а б р и ч н и к о в а

«Щит разрезан вкось пополам, 
а выходящий из поля 

шахматного, в серебряное 
с зеленым поле, медведь, 
доказывает, что город сей 

принадлежит к Ярославскому
наместничеству»

1778  г.

П редание говорит, 
что на холме где 
сейчас располо
ж ен Данилов, бы

ло поселение племени меря 
и называлось оно Пелендо- 
во. Протекает близ Данило
ва речка Пеленда, что в пе
реводе с финского означает 
«вкусная вода». В V —X ве
ках  на этой территории ж и 
ли угро-финские племена, 
среди них племя меря. Люди

селились в основном вдоль 
рек Соть, Касть, Уча, кото
рые получили названия от 
угро-финских племен.

Основателем города был 
князь Даниил Московский, 
младший брат Александра 
Невского. После смерти 
А лександра Невского r 1263 
году великим владимирским 
князем  стал его старш ий 
сын Дмитрий, а наместника
ми младшие братья Андрей

и Даниил. В летописях гово
рится, что Даниил А лексан
дрович родился в 1261 году 
во Владимире на Клязьме. 
М алолетний Даниил воспи
тывался в Твери под опекой 
своего дяди, князя Ярослава 
Тверского. В 1272 году Дми
трий вы делил уделы млад
шим братьям. Даниил полу
чил Москву. Когда на рус
ские земли началось наш ес
твие Орды, великий князь
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В ладимирский Дмитрий 
А лександрович вместе с 
братьями Даниилом и Ми
хаилом дали бой ордынцам. 
П редполагается, что в бла
годарность за  совместную 
борьбу с ордынцами князь 
Дмитрий разреш ил своему 
м ладш ему брату Даниилу 
основать слободу на терри
тории Владимирского кня
ж ества —  будущ ий город 
Данилов.

Как рассказы вает преда
ние, соверш ая поездку в се
верны е монастыри, князь 
Даниил остановился для от
дыха на берегу речки Пе- 
ленды. Здесь были построе
ны княж еские палаты, уст
роены конюшни. Княжеские 
конюшни и  дома поселения 
находились за  Пелендой, в 
Заручье, на левом берегу, а 
палаты  Даниила — на пра
вом; сейчас здесь находится 
П реображ енская площадь. 
Вначале палаты  и неболь
ш ая церковь были деревян
ными. П озж е на этом месте 
был вы строен каменный

Преображенский собор. Но 
до нашего времени собор не 
сохранился, он разруш ен в 
1930-е годы. На месте храма 
даниловцы установили па
мятный крест. И День горо
да ж и тели  отмечаю т в 
праздник Преображения 19 
августа, в Яблочный Спас.

В ж алованной грамоте 
великого князя Василия II 
есть упоминание о Данилов
ской пустоши на реке Соть. 
При Иване III московский 
митрополит отдал село Д а
ниловское московскому вое
воде Ивану Руну во владе
ние в обмен на другие земли. 
По этим сведениям получа
ется, что селу Даниловско
му почти 550 лет.

В исторических докумен
тах Данилов под именем Д а
ниловской слободы впервые 
упоминается в 1592 году.

С охранились письм ен
ные свидетельства инозем
цев, упоминавших о Дани
лове. Голландский посол 
Кунрад Кленка, ехавший в 
М оскву, писал: «1 января

167в года посольство проез
жало красивым селением — 
Даниловской слободой по 
величине и красоте похожей 
на город, с рынками и тюрь
мами». Другой иностранец 
— голландский художник 
Корнелий де Бруин ехал из 
А рхангельска в Москву в 
январе 1702 года. Он описал 
Даниловскую  слободу как 
прекрасное и большое мес
течко, где ведется торговля 
и находится большой кон
ный завод, принадлежащий 
царю, в котором числится 
2000 лошадей. Это описание 
сделано в самом начале 
правления Петра Великого, 
в канун начала строительст
ва нотой столицы — 
Санкт-Петербурга.

Людвиг Бакмейстер, из
давш ий в 1771 году книгу 
«Топограф ические извес
тия, служ ащ ие для полного 
описания Российской И м
перии» сообщает, что в те 
годы село называлось Двор
цовой Даниловской слобо
дой и причислено было к

Картинная галерея Вознесенская церковь. 1859 г.
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Собор Иоанна Кронштадтского на Горушке

Лю бимскому уезду. Здесь 
были в то врем я две при
ходские церкви  Смолен
ской иконы Б ож ией М атери 
1713 года и Благовещ енская 
(обе церкви не сохранились 
до нашего времени), торго
вые деревянны е ряды  и на 
окраине села — П реобра
ж енская церковь. До 1780 
года поселение склады ва
лось кварталам и  вокруг 
храмов.

В период царствования 
П етра I в Даниловской ц ар 
ской слободе был завод, ко
торый поставлял лош адей 
для армии. Во время одной 
из поездок из М осквы в Во
логду и Архангельск П етр I 
сделал остановку в Дани
ловской слободе и  осмотрел

конный завод. Заводом он 
остался доволен и  перед  
отъездом заш ел  в деревян 
ную церковь, которая стоя
ла на большаке. И з церкви 
П етр вышел разъяренны й 
от ее неубранное™ . Ц арь 
сделал разнос местному ду
ховенству и знати Данилов
ской слободы, ведь в цер
ковь заходили и гости-ино
странцы. С перепугу м ест
ная знать и духовенство за 
л ож и ли  новый каменны й 
собор с колокольней, кото
ры й начал служ бу в 1713 
году и  был назван в честь 
иконы Смоленской Бож ией 
М атери. К  сож алению , и 
этот храм  был разобран на 
кирпич в конце 1940 — на
чале 1950-х годов.

Об откры тии собора П ет
ру I было послано письмо и 
приложен подарок, сделан
ный даниловскими ум ель
цами — дорож ны е серебря
ные ш ахм аты  в серебряном 
ф утляре. В начале 1960-х 
годов они находились в Э р
митаж е в экспозиции, по
священной П етру  I. З ел е 
ный цвет сим волизирует 
отличны е луга д л я  п аст
бищ, один из которых назы 
вался Красный луг, то есть 
хороший луг.

Указом Екатерины II от 
3 августа 1777 года село Д а
ниловское было переимено
вано в юрод. Бы л создан Д а
ниловский уезд и определе
ны его границы. Открытие 
присутственных мест состо
ялось 30 декабря 1777 года.

В 1778 году Данилову 
был дан герб — щит, разде-

Бывший Воскресенский собор — 
ныне районный Дом культуры

ленный на две части, одна 
половина его серебряная, а 
другая ш ахматная. И з ш ах
матной в серебряную  выхо-

150



ЗелилЯ Яросла$аса£
д л и  и л о н

Памятник на могиле борцов Мемориальный комплекс
за советскую власть. 1923 г. в память героев-земляков открыт

в 1975 г.

дит медведь с секирой на 
плече.

Центр города Данилова 
слож ился в XIX веке и  т а 
ким, в основном, остается по 
сию пору.

П риятно пройтись по 
улицам  этого маленького 
уютного городка. Хорош он в 
любое врем я года. Весной 
Данилов благоухает сире
нью. Особенно много здесь

белой сирени, нарядны е 
гроздья выглядывают чуть 
ли не из каждого палисадни
ка. Летом Данилов утопает в 
зелени садов. Недаром один 
местный поэт назвал  свой 
родной город изумрудным. 
Есть здесь лес на Горушке, 
Чистые пруды, мосток через 
речку  П еленду, П реобра
женский пруд, свой Летний 
сад, тезка  петербургского.

Н аверное, поэтому в не
большом Данилове так  мно
го поэтов и художников.

В Данилове сохранились 
и торговые ряды, и  камен
ные купеческие особняки, и 
двухэтаж ны е деревянны е 
серебристо-серые дома ме
щ ан с голубыми резными 
наличниками. Многие здеш 
ние купцы и мещане торго
вали в Питере, приезж ая в 
Данилов лишь на отдых.

Хороши были храмы Да
нилова. К сожалению, мно
гие из них утрачены. В быв
шем Воскресенском соборе 
размещ ается районный Дом 
культуры. Действуют Воз
несенская церковь, постро
енная вТ859 году на кладби
ще, Никольский храм в цен
тре  Данилова.

Возвыш ается над горо
дом, в местности Горушка, 
собор Казанского монасты
ря. Основан этот монастырь 
по благословению знамени
того проповедника Иоанна 
Кронш тадтского. Главный 
пятиглавы й храм построен 
по проекту петербургского 
архитектора Василия Ко
сякова. Подобный храм 
есть и в Кронш тадте и в 
П етербурге на В асильев
ском острове. О свящ ал Ка
занский собор в Данилове 
патриах Тихон в 1918 году. 
Но недолго просущ ество
вал монастырь. В 1927 году 
новые власти его закрыли. 
Сейчас ж енский монастырь 
в Д анилове возобновлен, 
К азанский  собор восста
навливается всем миром.
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