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К читателям 

Я очень рад, что написана и опубликована эта прекрасная книга о необычной 
истории Звенигородской земли. Проделана огромная исследовательская работа, собраны, 
систематизированы и в увлекательной форме изложены материалы о малоосвещенном 
этапе становления Руси конца XIV — начала XV века. Для нас особенно важно то, что 
возвращается историческая справедливость по отношению к имени великого князя Юрия 
Звенигородского, отдавшего свою жизнь служению Родине, достойного продолжателя 
великих дел своего отца — Дмитрия Донского. 

 
Сегодня Звенигород возрождается, хорошеет, молодеет новостройками, возведены 

новые храмы, при этом сохраняется историческая самобытность и красота природных 
ландшафтов. Путь в наш древний город на Москве-реке всегда незабываем, как и 
путешествие по затаенным тропам отечественной истории. 

 
И. О. Ставицкий, Глава городского округа Звенигород 

 
 

Звенигород издревле известен своей необычной историей, изобилующей загадками. 
Сейчас его называют Подмосковной Швейцарией и уникальным курортом, обладающим 
лечебными водами, исцеляющими душу святыми источниками. 

 
Известный писатель, историк Константин Ковалев-Случевский, предлагает 

читателям совершить незабываемое путешествие во времени и пространстве, пройтись по 
извилистым тропам минувшего, познакомиться с героями увлекательных рассказов и 
очерков, написанных в жанре исторического расследования, что последовательно 
приводит к раскрытию многих звенигородских тайн. В этом автору помогают тщательно 
подобранные старинные миниатюры, картины и фотографии, а также впервые 
составленная им и помещенная в конце тома многовековая Звенигородская летопись. 
Данная книга — вариант необычного подхода к изданию художественно-исторического 
повествования, стимулирующего читателя к осмыслению забытого наследия, 
использованию нестандартных решений и свежего взгляда на уже вполне привычные 
вещи. Словосочетание «Звенигородская Русь» еще только вводится в оборот. Но оно 
оправдано осознанием того, что старинная Царская дорога от Москвы на запад — 
пресловутая престижная «Рублевка» — на протяжении столетий всегда заканчивалась у 
священных холмов Звенящего Града! 
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