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Переславское вече
До колонизации края татарами, в городе Переславле существовало вече. Сущность его
заключалась в том, что это была своеобразная демократия, при которой князь неограниченной
властью не пользовался и его судьба: быть или не быть князем решалась на вече. Таким
образом, высшей властью было народное собрание. Но правом голоса на вече пользовался
не весь народ, а только «большаки» — главы семьи. Крестьянство же было совсем лишено
участия в вече. Ведущее значение имели купцы и ростовщики, державшие в кабале низшие
слои городского населения. Постановление вече в городе распространялось на всё княжество.
О вече в г. Переславле сохранилось много летописных данных.
Седой старик — Спасо-Преображенский собор — был очевидцем бурных вече, когда переславцы при решении того или иного вопроса не раз пускали в ход клинки своих сабель.
На площади близ собора был сделан деревянный помост, на нём на двух столбах висел
колокол, служащий сигналом для сбора на вече.
2 мая 1212 года вечевой колокол известил о сборе. Бегут переславцы, бряцая оружием —
топорами, копьями, по направлению к соборной площади, теснясь кольцом вокруг вечевого
помоста. Предстояло выбрать Переславского князя.
Всеволод — первый Переславский князь умер, по наследству в Переславле должен княжить
его сын Ярослав.
Вышел на помост Ярослав Всеволодович и обратился к переславцам:
— Братья переславцы! Желаете ли иметь у себя князя и сложить за меня свои головы?
Последовал шум, крики, суждения.
Князь повторил своё предложение.
— Будь ты нам господин, — таков был ответ переславцев, и в качестве подтверждения
целовали вынесенный соборный крест.
Ярослав был воинственным князем.
Пользуясь тем, что Переславль занимал стратегическое положение, держа в своих руках
хлебную торговлю и вообще сношения с Великим Новгородом, Ярослав проводит жёсткую
политику по отношению к последнему.
Сговорившись со своим братом Юрием князем Владимирским и добившись согласия переславцев на вече, он двинул свои войска против Новгорода.
Но здесь его ждала позорная неудача. Так, 4 мая 1216 года состоялась знаменитая Липицкая битва переславцев с новгородцами, в которой переславцы были разбиты наголову, потеряв
13 знамён, до 100 труб и бубен, 60 человек пленными и 9 233 человека убитыми. Сам Ярослав
сбежал во Владимир.1
Однако ему вскоре удаётся оправиться. Он приезжает в Переславль и восстанавливает своё
влияние в Новгороде, посадив туда своих сыновей.
В 1246 году Ярослав умирает в Золотой Орде, вместе с ним уходит в историю и вече.
Переславским князем назначается Александр Ярославич, впоследствии прозванный «Невским», он уже не выбирается на вече, как это было ранее, а назначается татарским княземфеодалом и является по существу приказчиком по сбору дани для татарского хана.
Поэтому с упадком торговых отношений и в связи с колонизацией татарами Руси, вече
теряет своё значение и даже больше — преследуется татарами, которые считали, что вече то же,
что и бунт, и участвующий на вече являлся бунтовщиком, и каждая попытка восстановить вече
жестоко подавлялась и топилась в крови.
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газете было 9203 убитых, но это очевидная опечатка.

