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Переславль — центр провинции
В 1727 году в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге вышел в свет
необычный труд «Цветущее состояние Всероссийского государства», написанный И. К. Кирилловым.1 Иван Кириллович был известен современникам как картограф, создатель «Атласа» — «Карты Ивана Кириллова о России», историк, собравший материал для объёмной
петровской «Истории Свейской войны». Будучи хорошим администратором, он возглавил
оренбургскую экспедицию по сбору коллекции редких и ценных минералов, организовал
разведку полезных ископаемых в Башкирии.
В своём труде «Цветущее состояние Всероссийского государства» Иван Кириллович даёт
описание всех губерний России середины двадцатых годов восемнадцатого века в послепетровское время. Особое внимание краеведов, истинных любителей старины, привлекут
страницы, посвящённые нашему краю.
Здесь мы найдём немало о нашем городе Переславле — тогдашнем центре провинции
Московской губернии. Кириллов пишет о древнем городе как о «городе рубленом, деревянном, в нём 2 башни проезжие, 9 башен глухих, по мере около города и башен 1 047 сажен,
стоит при озере Переславском и при реке Трубеже, от Москвы расстоянием 120 вёрст».
Управлял провинцией воевода подполковник Алексей Хвостов. При нём «обретались» два
асессора и камерир (казначей). В воеводской канцелярии «по штату» служило двенадцать
чиновников: секретарь, три канцеляриста, шесть копиистов и два сторожа. В камерирской
«канторе» (казначействе) «обретались» писарь, четыре копииста и сторож. А в крепостной конторе служили четыре писца и надсмотрщик. Кириллов отмечает, что «для караула
и посылок» в этих «учреждениях» было задействовано «розсыльщиков 56 человек».
Всеми делами в городе ведал магистрат во главе с бургомистром и двумя ратманами.
Иван Кириллович подчёркивает: «Канцелярия их и приказные служители особые». Кроме
того, в нашем городе располагались таможня, кабацкая контора и конская изба, где «для
управления бургомистры и ларёчные и при них целовальники». В Переславле находилась
«от Адмиралтейства школа, и в ней учитель для обучения дьячих и подьяческих детей
и протчих чинов арифметики и геометрии».
Жители провинции платили различные подати, налоги, сборы, поборы. Все их трудно
перечислить. Таможенный и кабацкий, табачный и конский, с мостов и перевозов, с бань
и рыбных ловель, с мельниц и постоялых дворов, с лавок и кузниц... Ежегодно жители провинции выплачивали государству 30 943 рубля 81,75 копейки. Но всё равно они оставались
должниками государства. В 1727 году недоимки переславцев составили 19 518 рублей 87 копеек. Царские чиновники всеми средствами выколачивали с жителей провинции последние
гроши.
На постое находились Вятский, Ярославский и Нижегородский полки, в которых насчитывалось 152 039 человек. В городе находился ям (почтовая станция), откуда лихие
ямщики «гоняли лошадей» до Москвы, Кашина, Суздаля, Костромы, Луха и Ярославля.
Царская почта доставлялась своевременно.
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В Переславле было шесть монастырей. Самый крупный из них — Горицкий, которому
принадлежало 1 005 дворов крепостных крестьян. Даниловский имел 573 двора, Никитский — 403, Троицкий Киржацкий — 397 и Фёдоровский девичий владел 280 дворами.
Город был не только центром одноимённой провинции, но и центром одноимённого уезда.
Слух горожан и жителей уезда «ласкал» колокольный звон соборной и ста пятнадцати
приходских церквей.
Вот такие данные о нашем древнем городе можно почерпнуть из книги И. К. Кириллова
«Цветущее состояние Всероссийского государства», изданной свыше двух веков тому назад.

