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Краткий физико-географический очерк
Переславского уезда
Переславский уезд занимает площадь в 3 175 кв. вёрст [3 613 кв. км] в крайнем западном
углу Владимирской губернии между 56◦ 310 и 57◦ 70 северной широты и между 37◦ 580 и 39◦ 590
восточной долготы. Принадлежа, таким образом, к средней полосе Европейской России,
соприкасается с запада с краевой из центральных губерний Тверской, с севера с Ярославской;
с Владимирской губернией соединяется двумя уездами: на востоке Юрьевским и на юге
Александровским. Общее протяжение границ равняется приблизительно 400 верстам; [427 км]
из них довольно значительная часть проходит по живым урочищам и речкам. На западе
от Калязинского уезда часть границы составляет речка Пашма, р. Большая Нерль и речка
Сабля, на севере от Угличского и Ростовского уездов р. Чёрная, Рыбинка, Кошавловка, Ремжа
и Малая Нерль; на востоке от Юрьевского уезда р. Шаха, на юге от Александровского —
р. Дубна.
Вместе с большей частью Александровского уезда Переславский имеет особое устройство
поверхности, которым значительно отличается от остальных частей Владимирской губернии,
составляющих в сущности бассейн р. Клязьмы. Заключая его в себе, кроме верховьев, нахо
дящихся в пределах Московской губернии, Владимирская в общем наклонена на юго-восток
к Нижегородской губернии, что кроме направления главных рек подтверждается профилем
Московско-Нижегородской железной дороги, который постепенно понижается по мере удаления
от Москвы, так, например, станция Кусково расположена на высоте 84,22 сажен [180 м]
над уровнем Балтийского моря, а станция Новки, отстоящая от неё на 215 вёрст [229 км]
и находящаяся в пределах Владимирской губернии, уже только на 46,96 сажен. [100 м]
Переславский же уезд лишь меньшею частью связан с общим уклоном площади Владимирской
губернии, там именно, где идёт приток Клязьмы река Малая Нерль, и отчасти своей Юрьевской
границей, в большей же части относится к притокам р. Волги и наклонён своей поверхностью
на северо-запад к губернии Тверской и на севере к Ярославской, то есть в противоположную
сторону от остальных частей губернии.
Занимая такое отношение к Владимирской губернии, Переславский уезд вместе с Алексан
дровским является нагорной возвышенной стороной её. Он расположен на равнинно-волнистой
поверхности Алаунской гряды, входящей сюда из губерний Смоленской и Московской через
Александровский уезд. Гряда эта, проходя с юга на север и на восток, придаёт рельефу террито
рии уезда особый характер. Она не представляет однообразного плато, равномерно занимающего
всю площадь уезда, а разбиваясь на отдельные отроги и террасы, наполняет ими юго-восточную
половину уезда. Северо-западная же половина, лишённая их, представляет собою по отношению
к первой низменно плоскую равнину. Таким образом, имеются две несходные части: одна —
нагорная, другая — низменная.
Граница между ними, состоящая из склонов и уступов, может быть проведена с юго-западного
угла уезда от д. Селково на с. Пустое Рождество, сельцо Вешняково, д. Мартынку и Соломидино
к Плещееву озеру. Огибая озеро с юга и востока, склон, менее крутой и теряющий характер
резкой очерченности, идёт почти по прямой линии на север через дд. Криушкино и Скоморохово
до Ярославской губернии.
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Сообразно этой границе, около 1 700 кв. вёрст [1 935 кв. км] относятся к нагорной части
уезда и приблизительно 1 475 кв. вёрст [1 679 кв. км] к низменной. Более значительной из них,
таким образом, является первая.
Соприкасаясь со всеми границами уезда, кроме западной, юго-восточная половина носит
наиболее резко выраженный характер в южной части. Это самый холмистый и возвышенный
угол на всём протяжении. От Александровской границы до р. Малой (Клязьминской) Нерли
он состоит из холмов и террас, прорезанных оврагами и долинами, живописно и прихотливо
чередующимися между собою. Разнообразие форм и высот холмов, лабиринт овражных и речных
низин, расположенных между ними, составляют очаровательную картину. Достаточно проехать
по Московско-Ярославскому шоссе от Александровской границы до Переславля, чтобы составить
об этом надлежащее представление. А ещё лучше выбрать для этой цели высоты, например,
д. Кошелёво, Осинки и прочие, откуда открываются обширнейшие горизонты. Положительно
неотразимы виды от Креста и заставного дома перед Фёдоровским монастырём: отсюда видна
панорама Переславского озера и его берегов.
Эта возвышенность в пределах Александровского уезда достигает до 143 сажен [305 м]
высоты над уровнем Балтийского моря, в черте же Переславского уезда по шоссе до Переславля
в среднем имеет до 110 сажен [235 м] абсолютной высоты, железнодорожная линия на станции
Берендеево проходит на высоте 104 сажен, [222 м] а расположенное вблизи станции Шушково
с. Смоленское лежит на холме на 121 сажень [258 м] над уровнем моря. Это самая высшая
точка из измеренных высот в Переславском уезде. Уровень речных долин опускается до 75—80
сажен. [171 м]
Долина р. Малой Нерли, разрывая цепь холмов и возвышенностей юго-восточной части,
делит её на две половины: южную и северную. В северной также есть возвышенности и холмы,
то более или менее высокие, округлённые и резко очерченные, то соединяющиеся в гряды
и связанные в цепи. По своему характеру они менее живописны, чем южные холмы. Из высот
измерена только одна — с. Лыченцы, находящаяся на 100 сажен [213 м] над уровнем моря.
По холмам и склонам юго-восточной части раскинуто множество сёл и деревень (свыше
67% общего числа селений всего уезда). Это самая населённая половина уезда, вместе с тем
наиболее плодородная и богатая полями. Леса встречаются, но их не много; луга по речным
долинам и оврагам. Есть заболоченные пространства по долине р. Малой Нерли и на юге
вблизи станции Берендеево.
В противоположность этой половине — северо-западная часть Переславского уезда отли
чается обилием лесов, болот и лугов; менее населена, чем первая; более промысловая, чем
земледельческая.
По рельефу поверхности — низменно-плоская равнина, однообразная и в большой части
унылая. Распадается также на две части: южную и северную. Здесь находится самая глубокая
впадина поверхности Переславского уезда. Занимающие её Заболотские озёра и болота возвы
шаются над уровнем Балтийского моря всего на 60 сажен; [128 м] даже окружающие их берега
и высоты имеют абсолютную высоту не свыше 70 сажен. [149 м] В противоположность нагорной
части уезда, имеющей понижение с юга на север, низменная половина его в самой западной
части имеет обратное направление: с юга на север идёт незаметное повышение, достигающее
к с. Нагорье около 80 сажен [171 м] абсолютной высоты.
Начиная от Святова до Тверской и Ярославской границ встречаются пологие и длинные
склоны, придающие слабо-волнистый характер местности. Местное населении зовёт их го
рами, отсюда название сёл — Нагорье, Загорье, но по своей абсолютной высоте эти горы
не превышают уровня речных долин нагорной части уезда. Холмы эти имеют большое сходство
с возвышенностями северной половины нагорной части уезда.
При сравнении наивысшей абсолютной высоты юго-восточной части уезда (121 сажень)
[258 м] с наименьшей высотой северо-западной (60 сажен) получается разница свыше 60 сажен;
в среднем же контраст между тою и другою половиной уезда может быть принят в 25—30 сажен.
[64 м] При этом необходимо иметь в виду, что гипсометрические измерения Переславского
уезда носят далеко не полный и случайный характер, а многие из имеющихся данных требуют
проверки.
Чередование возвышенностей и низин, а главное, рельеф гряды Алаунской возвышенности
и её склонов определяет направление текущих по Переславскому уезду рек. Проходящая с юга
на север высота служит водоразделом между правыми притоками р. Волги и левыми притоками
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р. Клязьмы. К бассейну Волги относятся: Большая или Волжская Нерль и р. Дубна; к бассейну
р. Клязьмы — Малая или Клязьменская Нерль.
Большой Нерлью считается приток Волги, выходящий из Сомина озера, но строго говоря,
Вёкса и Трубеж — продолжение одной и той же реки, и таким образом, истоки Большой
Нерли следует отнести к Берендееву болоту, представляющему собою самое значительное
водохранилище в нагорной стороне уезда.
Расположено оно на южной границе и принадлежит вместе с ним к Александровскому уезду.
В после-ледниковое время было озером, но давно вымерло и в настоящее время представляет
собою целый ряд типов болот: моховых, сфагновых, березняков и ольшанников, большею частию
уже закончивших своё развитие. Значительная часть бывшего озера превратилась в лесистое
болото и даже в болотные леса, конечные звенья в цикле развития водных и болотных
сообществ. По своим размерам принадлежит к крупным болотам, насчитывая около 10 вёрст
[11 км] в длину и 4 версты [4 км] ширины. Форма его овально-продолговатая. Вследствие
своего положения на возвышенном плато — даёт начало целому ряду речек. По южному склону
отсюда вытекает к Клязьме р. Киржач и р. Сера; по северо-восточному к Малой Нерли —
Сотьма, Шаха, Рокша, и наконец, по северному к Большой Нерли — р. Трубеж. Принимает
в себя речку Иваневку, впадающую в болото при д. Милославке.
Река Трубеж начинается близ д. Василисино и течёт на протяжении вёрст 25 [27 км],
имея по местам пойму в начале, потом крутые холмы; — дойдя до озёрной равнины, версты
за три до Переславского озера, снова оказывается в низких берегах и впадает в него с восточ
ной стороны. Наибольшую ширину, сажень до семи, [15 м] Трубеж имеет пред впадением,
а в остальной части мелководен и неширок. В него справа и слева впадают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Стрелица,
Соболка,
Тябовка,
Серокша,
Воргуша,
Чёрная речка;
Трубежница,
Каменка,
Кипса,
Мурмаж,
Ветлянка.

По течению Трубежа расположено до десяти разных поселений, в том числе самый большой
по населённости и важный в административном отношении пункт уезда — г. Переславль
Залесский (под 56◦ 430 северной широты и 38◦ 490 восточной долготы), раскинутый невдалеке
от устья реки по обоим берегам её на приозёрной равнине. При самом устье Трубежа находится
Рыбная слобода, называемая обычно Рыбаки, население которой живёт главным образом рыбным
промыслом на Переславском озере.
Знаменитое своими сельдями Переславское озеро по величине является одним из больших
в средней России; восточнее в этой полосе нет таких значительных озёр, как Плещеево
(Клещино). Оно довольно правильной овальной формы, в длину около 10 вёрст, в ширину около
8 вёрст, в окружности около 30 вёрст. Занимает пространство в 4 606 десятин (по писцовой
книге 1675—76 гг. — 6 680 десятин 1 410 сажен). Дно его полого спускается от берегов
и на расстоянии полверсты от них мелководно; глубина в 2—3 сажени [4 м] начинается с версту
от берега и идёт равномерно со стороны города, с западной стороны на расстоянии версты
от берега с 2 сажен быстро переходит на 7 и даже 8 сажен; [17 м] самое глубокое место
15—18 сажен [36 м] приходится не на середине озера, а несколько ближе к северо-западному
берегу. Кругом все берега озера песчаные, лишь с восточной стороны от города есть илистый
вязкий берег, тут же находятся и заросли осоки и других водяных растений, которых вообще
на озере не много. Заросли эти тянутся по обе стороны устья р. Трубежа, а также имеются
и на противоположной стороне. В общем же озеро отличается своей чистотой и опрятностью.
Кроме р. Трубежа в озеро впадают следующие мелкие потоки:
• Вострый и
• Липский,
• речка Веськовка,
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•
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•
•
•
•
•
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Половница,
Павловка,
Курятня (Куротня) с притоком Роговушей,
Сиваныч (Симанец),
Дедовик,
Кухнарь (Кухмарь),
Слуда Большая и Малая,
поток Галев.

Некоторые из этих потоков на лето пересыхают и не играют роли в питании озера водами;
в этом отношении имеют большое значение ключи, бьющие со дна озера верстах в 2—3 от берега
[6 м] на глубине сажен до 9 [19 м] в разных пунктах.
Уровень озера довольно постоянен; вода в нём превосходного качества, прозрачная и вкусная,
особенно посредине, где она не мутится впадающими речками. От этого и населяющая его
рыба отличается прекрасным вкусом.
Особенности устройства дна и берегов придают озеру ту характерную особенность, что
оно выплёскивает утерянные и утонувшие в нём предметы. При воронкообразном пологом
дне сильное волнение постепенно подвигает предмет по дну и прибивает его к берегу или
выкидывает на самый берег. Так было, например, с камнем, находящимся близ Александровой
горы. Камень этот, затонувший при перевозке по льду, напором льдов, подгоняемых вешними
ветрами, был выброшен на берег. Весенние льды, остающиеся в озере довольно долгое время
после половодья, силою ветров нередко выкидываются на берег и образуют собой целые валы
и холмы.
Особое значение имеют для озера северо-западные и восточные ветры, дующие с открытых
равнин. Дело в том, что высоты нагорной части уезда приближаются к озеру с севера,
северо-востока и с юга, с запада же и востока берега низменные открытые. Не встречая
с этих сторон преград, воздушные течения очень часто производят сильные волнения на озере,
поэтому оно нередко бывает бурливо и с силою плещет вспененными волнами в пологие берега.
От этого явления, от этих «плесков», производимых им, оно получило своё название — Клещино
(от плескаю, клещу, то есть плескаю, плещу), изменённое на Плещино, Плещее, переделанное
потом в Плещеево.
Окрестности озера весьма живописны и немного найдётся в средней полосе России таких
видов. Само по себе уже такое значительное водное пространство представляет чудную
картину, но оно становится ещё более неотразимым в связи с окаймляющей его рамкой
берегов. На стороне, противоположной Переславлю, виднеется на горизонте синева лесов,
покрывающих западный берег. Справа, отступив от озера, возвышается северный нагорный
берег с исторической Александровой горой, близ её с. Городище с уцелевшим земляным валом
г. Клещина, ближе к Переславлю старинный Никитский монастырь. На левом южном берегу
Народный музей в живописном Горицком монастыре,1 несколько далее под горою село Веськово,
а выше его Петровский «Ботик», где был дворец великого преобразователя России, когда он
учился здесь кораблестроению. Отсюда особенно хорош вид на озеро и раскинутый внизу
г. Переславль.
Плещеево озеро лежит на границе нагорной и низменной частей Переславского уезда. Оно
изливается к северо-западу и выпускает из себя р. Вёксу, по течению которой начинается
низменная часть уезда. Вёкса проходит на протяжении вёрст семи в низких и местами то
болотистых берегах, то покрытых кустарником и лесом. Далее по течению долина расширяется,
а высоты отходят вглубь правого берега и наконец совершенно теряются, особенно после
Сомина озера, в которое впадает Озеро Сомино (называемое в разных актах и документах также
Сумино, Сомино, Сёмино) небольшое по размерам (1,5 версты длины и 1 верста ширины),
тинистое и болотистое. В противоположность Переславскому — вода мутная, загрязнённая
тиной, дно вязкое; от этого и рыба обладает неприятным вкусом. Левый берег озера болотистый,
правый повыше лесистый. При впадении Вёксы — маленький островок.
С северо-западной стороны озера вытекает Большая Нерль и, подобно р. Вёксе, долгое время
течёт среди болотистых лугов и лесов, но ещё до выхода в Тверскую губернию за с. Святовым
оба берега начинают возвышаться и становятся крутыми и открытыми. Большая часть её

1 Подумать

только! Когда-то этот музей был — народным! — Ред.
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течения принадлежит Тверской губернии, где берега её населены гораздо гуще, чем в пределах
Переславского уезда. Всего на протяжении 110 вёрст [117 км] течения р. Большой Нерли
в обоих губерниях расположено до 65 поселений с 11 тысячами жителей. На юг от г. Калязина
при с. Кснятине она впадает справа в Волгу.
Раньше Нерль была судоходна. По ней, главным образом, ходили в Залесье новгородцы
во времена глубокой старины и пользовались ею, как путём-дорогой, который тогда один и был
возможен среди бесконечных девственных лесов. Позднее (в середине XV в.), в дни юности
игумена Даниила, здесь свободно проходили «большии лодии» с товарами тверских купцов.
В самом конце XVII ст. по приказанию Петра Великого из Переславского озера в полую воду
был проведён выстроенный здесь корабль в р. Волгу, несмотря на то, что «от города Переславля
в озеро, также и из озера в р. Вёксу, проходы зело мелки» были уже тогда. В конце XVIII в.
составитель топографического описания Владимирской губернии писал относительно Нерли:
Течение сей реки заставляет полагать, что на оной реке можно было бы учредить от г. Переславля
до Волги судовой ход, расчистив оную реку в мелких местах и уничтожив находящиеся на оной
мельницы, а сия водяная в Волгу коммуникация могла бы принести чрезвычайную пользу как
г. Переславлю, так и живущим по оной реке, каковой в нынешнем состоянии ход отправляется
по оной вёрст на 40 [43 км], начиная от г. Переславля до с. Святова большими прошивными
лодками.

Но с тех пор много утекло воды и река сильно обмелела, особенно в начальном течении.
Здесь она узка и неглубока. Около с. Святова становится шире, ближе же к устью достигает 30
сажен ширины. Ни судоходства, ни сплава теперь из г. Переславля по ней не производится.
Промышленное значение реки ограничивается её двигательной силой для устройства мельниц.
Большая Нерль богата притоками. Справа впадает в неё:
•
•
•
•
•
•
•

Речена,
Исполдом,
Углас,
Жуховка
с Зубенкой,
Меленка,
Сольба со своими притоками: Рыбинкой, Кисемкой, Чёрной, Варго, Бушей и Саблей слева,
Воленкой с Павловкой справа.

Наиболее значительные из этих притоков Сольба и Сабля. Первая вытекает из болота невдалеке
от д. Песков Половецкой волости, вторая берёт своё начало в Углицком уезде и на протяжении
вёрст десяти составляет границу Калязинского и Переславского уездов до впадения в р. Сольбу.
Слева в Нерль впадают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кубрь (или Кубря) с её притоками:
Курахтой,
Дубцом,
Саблей Малой,
Паршей,
Игоблой
с Тушпером,
Талицей,
р. Пашла,
Вьюлка,
Волкошка.

Самый значительный из левых притоков — р. Кубря. берущая начало верстах в пяти от г. Пере
славля за Московско-Ярославским шоссе в Ляховом болоте. Первоначально течёт на юг среди
холмов возвышенной гряды, а потом выходит отсюда на равнину, поворачивает на северо-запад
и впадает в р. Нерль при д. Григорово после 70 вёрст течения.
Другой значительный приток Волги, орошающий Переславский уезд, р. Дубна имеет свои
истоки между д. Зезевитово и Дубной Александровского уезда в горной возвышенности,
проходит уездами: Александровским, Переславским, Калязинским, Дмитровским и Корчевским
и впадает в Волгу после 150 вёрст своего течения при с. Дубна. Судоходна на 10 вёрст
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от впадения р. Сестры до устья. В первой половине XIX ст. посредством р. Дубны и Сестры
предполагалось соединить реку Москву с Волгой.
В Переславском уезде Дубна протекает по самой юго-западной границе с Александровским
уездом, между д. Ваулино и д. Островом и захватывает незначительную его часть, проходя глав
ным образом по болотистой местности. Собственно, эти болота тянутся от с. Константиновского
Александровского уезда на протяжении вёрст 30 [32 км]. Дубна протекает здесь по долине,
имеющей от 2 до 6 вёрст [6 км] ширины и представляющей котловину, в которой некогда
находилось обширное озеро. Ныне эта долина — зыбкое болото, поверхность которого находится
почти на одном уровне с р. Дубной, образующей здесь множество заливов и небольших озёр.
Некоторые из них соединены с рекой проливами, другие на поверхности закрыты трясиной,
но сообщаются с рекой сквозь болотистую землю.
Одно из таких озёр в пределах Переславского уезда — Заболотское, лежит близ западной
границы уезда в одной версте от села Заболотья, соединяется с Дубной рукавом Соднем. Длина
озера 3 версты [3 км], ширина 2 версты [2 км], глубина до 3 сажен. [6 м] Грунт дна вязкий
и иловатый; болотистые берега покрыты кустарником. С северо-восточной стороны впадает сюда
река Сулоть (Сулотня), текущая по болотистой долине и соединяющая его с другим озером
Батьковским или Ботковским. Это озеро находится в лесу в 2 верстах от села Ведомши, длиною
оно до 200 сажен [213 км], шириною до 150 сажен [160 км], дно и берега болотистые.
В пределах Владимирской губернии река Дубна принимает в себя притоки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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слева — Маску,
Цилибушку,
Нушполку,
Плотинку;
справа — Сулоть (в которую впадают: Курга, Вашкидла, Крестница и Вздериножка),
Малгу,
Карповку,
Куньиму,
Тюрюшбу,
Кунью,
Махорку,
Чернцову,
Сидоровку,
Дубжу,
Велю или Влену с своими притоками: Чермянкой, Нальбижью, Аршей, Шобахтой.

С Клязьминским бассейном Переславский уезд соединяет другая Нерль — Малая. Верховье
её находится близ с. Лыченец и д. Ченец в Белом или Ивановском болоте. От верховьев
р. Сольбы, притока Волжской Нерли, отделает её только незначительная лесистая и песчаная
гряда. Малая Нерль протекает по северной части Переславского уезда, подходит к Ростовскому,
где составляет границу Владимирской губернии с Ярославской, потом снова возвращается
во Владимирскую губернию и протекает по уездам — Юрьевскому, Суздальскому и Влади
мирскому, впадая в последнем в Клязьму у с. Боголюбова после 350 вёрст [373 км] течения.
Вдоль её расположено 74 селения с 16 тысячами жителей. Недалеко от устьев весною судоходна
и достигает значительной ширины (до 60 сажен) [128 м] и глубины (до 6 сажен). В среднем же
и верхнем течении преграждена во множестве мельничными плотинами, которые хотя и делают
её многоводной, но в то же время лишают её сплавного значения. Течение реки довольно
быстрое, дно песчаное и в иных местах каменистое. Левый берег на всём своём протяжении
постоянно полог, правый же местами окаймлен возвышенностями, особенно в верхнем и нижнем
течении; большею же частью река идёт среди обширных болот и лесов, наносных песков
и отложений торфа. По течению её находятся заливные луга, богатые покосами.
На своём протяжении Малая Нерль принимает целый ряд притоков:
•
•
•
•

справа рр. Мося,
Нилка,
Тошма (со своими притоками: Сотьмой, Сухопарой, Шуховкой, Тезой с Баширкой);
Шаха (с притоками Бабухой с Чернецкой, Одарихой, Гремячкой, Рокшей с Кошункой
и Чёрным потоком; Чёрной, Тешмой с Дулнихой).
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Слева в реку Малую Нерль впадают в границах Переславского уезда Куница, Юрьевец,
Вашенка, вытекающая из Вашутинского озера, находящегося близ деревни Вашутино, в одной
версте от Московско-Ярославского шоссе. Озеро имеет в длину 2 версты [2 км], в ширину 1
версту, глубины до 3 сажен; [6 м] дно иловатое, берега пологие; принимает в себя речку Дубец;
на границе Ярославской губернии — р. Ремжа, последний приток Малой Нерли в пределах
Переславского уезда.
Воды и болота Перелавского уезда занимают шестую часть его поверхности и дают в общем
достаточное орошение краю, а в низменной части уезда — весьма обильное. Что же касается
прочей части поверхности, то она распределяется следующим образом: половина находится
под пахотными и луговыми угодьями, распределяющимися между собою почти в равной
доле (пахотной земли 80 382 десятин, [87 821 га] луговой — 77 101 десятин), [84 236 га]
треть (110 403 десятин) [120 620 га] под лесами, которыми край богат исстари, остальное под
селениями, усадьбами, дорогами и прочим. Почва довольно разнообразна: в низменной части
супесчаная и болотистая, в возвышенной — преобладает глинистая, которая в восточной части
уезда переходит по местам в суглинистый чернозём (лёсс) и тянется отсюда полосой через
Юрьевский уезд к Суздалю. Своим образованием она обязана главным образом ледниковому
периоду, в течение которого с далёких гор Скандинавии и Финляндии опустились сюда мощные
отложения валунной глины и песка и покрыли собой более древние породы земной коры.
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