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Переславское удельное княжество

Юбилейные даты, как правило, подталкивают нас к размышлениям об основных вехах
пройденного пути, будь то человек, организация или город. Так и 850-летие Переславля
невольно заставляет исследователя обратить свой взор в прошлое, перелистать славные
страницы его истории. Тут-то и выясняется, что об одном нам известно почти всё, о дру-
гом же — почти ничего, либо крупицы информации так разбросаны по разным книжкам
и статьям, что собрать их совсем не просто.1 Именно так случилось с историей Переслав-
ского удельного княжества. От этого времени сохранилось так мало письменных источников
и материальных свидетельств жизни людей, что учёные до сих пор спорят, что из ныне из-
вестного считать исторической правдой, а что лишь красивой легендой, придуманной потом-
ками. Рискнём и мы отряхнуть пыль столетий с пожелтевших листов летописей и попыта-
емся рассмотреть в туманной дымке прошлого контуры давно минувших событий и силуэты
выдающихся личностей, с именами которых связана громкая слава древнего Переславля.

К началу XIII в. Владимирское княжество, в состав которого входили и переславские
земли, достигло наивысшего могущества. Это произошло в период правления Всеволода III
(1176—1212), первым среди князей Северо-Востока принявшего титул «великого князя».
История сохранила за ним прозвище «Большое гнездо». Вероятно, оно появилось несколько
позднее, во второй половине XIII в., когда на всех многочисленных княжеских престолах
Северо-Восточной Руси сидели его потомки.

Незадолго до смерти в 1211 г. Всеволод составил завещание, в котором поделил Влади-
миро-Суздальскую землю на уделы. Стольный город Владимир он отдавал старшему сыну
Константину, Ростов — второму сыну Юрию, Переславль — третьему сыну Ярославу.

В 1212 г. Ярослав Всеволодович стал первым переславским удельным князем. Ему до-
стался третий по значению город Северо-Восточной Руси, основанный в 1152 г. Юрием
Долгоруким. Незадолго до этого городские укрепления Переславля были основательно от-
ремонтированы Всеволодом III, «сидевшем» здесь одно время на княжении, и по своей мощи
уступали только крепости столицы — Владимира.

Ярослав Всеволодович родился в 1190 или 1191 г., вероятно, в Переславле-Залесском.
В разное время был князем Великого Новгорода. В 1236—1238 гг. княжил в Киеве,
а в 1238—1246 гг. во Владимире.

Ярослав был женат на внучке половецкого хана Кончака, а вторично на дочери зна-
менитого русского князя Мстислава Мстиславича Удалого Федосье. От этого брака имел
нескольких сыновей, из которых наиболее известны Александр (Невский), Андрей, родона-
чальник суздальских князей, и Ярослав, родоначальник князей тверских.

Переславским удельным князем Ярослав Всеволодович оставался до 1240 г. При нём
Переславль-Залесский превратился в крупный политический и культурный центр Северо-
Восточной Руси. В городе велось самостоятельное летописание. При княжеском дворе, веро-
ятно, по образцу аналогичного лицевого свода Всеволода Большое Гнездо, была составлена
рукопись, называемая ныне «Летописцем Переславля-Суздальского». Она включает в себя
описание событий, происшедших на Руси и в Переславском княжестве с 1138 по 1214 г.
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Переславская летопись сохранилась в списке 60-х гг. XV в. Её рукопись была обнаружена
и издана в XIX в. К. М. Оболенским.

С именем Ярослава Всеволодовича также связывается знаменитый и самый загадочный
памятник древнерусской литературы первой четверти XVII в. «Моление Даниила Заточ-
ника». Оно представляет собой позднейшую из двух редакций памятника1 (ранняя, конца
XII в., носит название «Слово Даниила Заточника» и адресована новгородскому князю Яро-
славу Владимировичу (1080—1119)).

По языку «Моление» близко к «Слову о полку Игореве», «Поучению» Владимира Мо-
номаха, ранним летописям, но резко отличается от них по своему содержанию, имеет ярко
выраженную сатирическую и публицистическую окраску.

Произведение написано в форме обращения к князю зависимого от него человека, на-
влёкшего на себя по какой-то причине немилость господина и вынужденного влачить скуд-
ное существование. В жалобах и просьбах автора раскрываются многие стороны жизни
Руси того времени. Даниил, не скрывая, высказывает свою неприязнь к боярству, к мона-
стырскому духовенству, к женщинам. Текст «Моления» полон советов и предостережений,
адресованных читателям, чьё положение в обществе близко к Даниилову. Подвергая со-
мнению традиционные ценности средневекового мира: знатность, воинскую храбрость —
древнерусский писатель настаивает на первенстве ценностей интеллектуально-духовного
порядка.

До своей опалы Даниил состоял на какой-то службе у князя Ярослава Всеволодовича.
С княжеской свитой он бывал и в Переславле, о котором упоминает в тексте «Моления»:
«...кому Переславль, а мне Гореславль, кому Боголюбове, а мне горе лютое». Может быть,
Переславль как раз и был тем местом «заточения» Даниила, где он написал своё «Моление».

По двум сохранившимся памятникам древнерусской литературы трудно судить — являл-
ся ли Переславль в первой половине XIII в. значительным литературным центром Суздаль-
ской земли. Несомненно, однако, что переславские книжники участвовали в процессе со-
здания Владимиро-Суздальской литературной школы, оставившей, кроме летописей, такие
замечательные памятники древнерусской художественной прозы, как «Моление Даниила
Заточника», «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского».

Сравнительно мирный период развития Переславского княжества закончился в 1237 г.
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