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Переславль-Залесский

Переславль-Залесский свободно раскинулся в обширной долине, где тихая река Трубеж с. 19
впадает в Плещеево озеро. Вокруг на высоких холмах белеют живописные громады древних
монастырей — Никитского, Горицкого, Фёдоровского, Даниловского. В долине просматривают-
ся суровые очертания крепостных валов XII века — граница древнего Переславля — детища
Юрия Долгорукого, города, имеющего более чем восьмисотлетнюю историю.

В жизни Переславского края всегда большую роль играло Плещеево озеро. На его берегах
впервые появился в этих местах человек. Рыбная ловля в озере издавна занимала видное место
в экономике края. В древности здесь проходили важные торговые пути.

Красиво Плещеево озеро! Как-то сразу зачаровывает оно человека, впервые увидевшего его
с холмов при въезде в Переславль-Залесский со стороны Москвы и Ярославля. «За 2 вер-
сты до Переяславля с горы открывается очаровательнейший вид на город, на озеро, которое
от ветру было похоже на огромное синее вспаханное поле...» — так записал в своём дневни- с. 20
ке 25 апреля 1849 года великий русский драматург А. Н. Островский, увидев в первый раз
Плещеево озеро.

...Выветрившиеся камни переславских храмов, травяные откосы его валов, озеро — немые
свидетели многих событий огромной исторической важности, осознав которые, легче понять
и оценить всю глубину социальных и экономических перемен, происшедших в Переславле-
Залесском за годы Советской власти.

Строительство Переславля началось с сооружения валов на берегах реки Трубеж и её при-
тока Мурмажа. Их высота от 10 до 15 метров, в окружности они составляют более двух
километров. На гребне валов стояли рубленые стены и 12 башен, в том числе Спасская с про-
езжими воротами на северной стороне, Никольская — на юге и Рождественская — на западе.
Одновременно воздвигался Спасо-Преображенский собор, он входил в комплекс крепостных
сооружений. Собор отличается изящностью и простотой, строгость его линий раскрывает пе-
ред нами суровость XII века — времени бурных междоусобных сеч и распрей. Красная площадь
перед Спасо-Преображенским собором играла огромную роль в жизни переславцев в течение
всей истории города. В декабре 1958 года на ней был поставлен памятник переславцу Алек-
сандру Невскому работы скульптора С. М. Орлова и архитектора Я. Капицы. После Великого
Октября до 1929 года Красная площадь была местом народных демонстраций и массовых ми-
тингов.

Границы Переславля-Залесского в различные исторические эпохи не были одинаковыми. с. 21
В конце XII века — начале XIII века это было обширное княжество, которое охватывало вер-
ховье Волги на севере и западе и верхнее течение Клязьмы на юге; иными словами, в его состав
входили части современных Ярославской, Московской, Калининской и Владимирской областей.
Со второй половины XIII века, после выделения Московского, Тверского и других удельных
княжеств, территория Переславского края значительно сократилась. В период 1212—1302 гг.
Переславль-Залесский становится центром удельного княжества и превращается в крупный
политический торгово-ремесленный и культурный центр. Переславские князья Ярослав Всево-
лодович (1212—1240), Александр Ярославич Невский (1240—1263), Дмитрий Александрович
(1263—1294) были одновременно великими князьями владимирскими и князьями новгородски-
ми. В 1236 году Ярослав Всеволодович, правда ненадолго, стал даже великим князем киевским.
Ярослав Всеволодович и Александр Ярославич родились в Переславле-Залесском.

∗Иванов, К. И. Переславль-Залесский / К. И. Иванов // Блокнот политинформатора. — 1969. — Сентябрь. —
С. 19—31.



2 К. И. Иванов

В 1302 году Переславское удельное княжество вошло в состав Московского государства.
Переславские дружины играли важную роль как в междоусобных битвах князей (Липицкая

битва 1216 г.), так и в борьбе с внешними врагами русской земли (Невская битва 1240 г., битва
на Чудском озере 1242 г.).

Переславцы внесли большой вклад и в борьбу с татаро-монгольским игом. Шесть раз под-с. 22
вергался город нашествию вражеских полчищ. А когда молодая окрепнувшая Русь в 1380
году дала решительный бой татарам на Куликовом поле, переславские полки под руководством
воеводы Андрея Серкизовича храбро сражались под знаменем Дмитрия Донского.

Большие испытания выпали на долю переславцев в годы польско-шведской интервенции.
В 1608 году боярско-торговая верхушка города становится на сторону ставленника польских
панов Лжедмитрия II. Однако бесчинства интервентов вскоре вызвали возмущение горожан.
Восстание, поднятое переславцами, было подавлено отрядами пана Лисовского, и только в на-
чале сентября 1609 года Переславль-Залесский был освобождён с помощью войск М. В. Ско-
пина-Шуйского, который значительно укрепил город. Многие переславцы целыми семьями
принимали участие в героической обороне Троице-Сергиевской лавры. В 1611 году горожане
и окрестные крестьяне стойко защищали стены Никитского монастыря против войск пана Са-
пеги. Все защитники монастыря погибли, но не склонили своей головы перед врагами. В 1612
году через Переславль-Залесский прошло ополчение Минина и Пожарского, и многие пере-
славцы приняли участие в освобождении Москвы.

...В конце XVIII века при образовании Владимирской губернии Переславль-Залесский и Пе-
реславский уезд вошли в состав этой губернии. В начале 1936 года, войдя во вновь созданную
Ярославскую область, они стали своего рода её южными воротами.

В XVI—XVII веках Переславль-Залесский, крупный торговый и ремесленный центр, пе-с. 23
реживал период своего расцвета. Английский путешественник Д. Флетчер причисляет Пере-
славль, наряду с Ярославлем и Вологдой, к шестнадцати главным городам России. Вокруг
города располагались многочисленные торгово-ремесленные слободы. Уже в 1595 году здесь
насчитывалось 38 кузниц. Город стоял на важных торговых путях, причём к древним, давно
известным, прибавился новый из Москвы в Архангельск, по которому шла торговля Москов-
ского государства с Западной Европой.

На долю Переславля-Залесского в конце XVII века выпала большая честь — стать родиной
русского военно-морского флота. Созданная в 1689—1693 годах на Плещееве озере «потешная»
флотилия Петра I была тем первым учебным отрядом, где закладывались основы отечественно-
го кораблестроения и мореплавания. Переславские крепостные мастера — плотники, столяры,
резчики, кузнецы, конопатчики — были первыми кораблестроителями на Руси. Переславцы
составляли также и экипажи кораблей. Бережно хранят переславцы остатки этой флотилии
в специально выстроенном в 1803 году здании на горе Гремяч.

Перенесение торговых путей на Балтийское море отрицательно сказалось на развитии го-
рода. Правда, во второй половине XVIII века здесь строятся церкви, ставшие впоследствии па-
мятниками архитектуры: Семёновская (1771 г.), Сорокосвятская (1775 г.), Сретенская (1782 г.),с. 24
Покровская (1789 г.) и многие другие, не сохранившиеся до наших дней.

В 1757—1758 гг. в городе была основана одна из первых русских полотняных фабрик —
мануфактура Угримовых (ныне фабрика «Красное эхо»), а в 1781 году ещё одна — мануфак-
тура Темериных. Угримов построил также писчебумажную фабрику в селе Троицком. Но это
были посессионные мануфактуры, здесь работали насильно приписанные крестьяне. Произво-
дительность труда крепостных была крайне низкой, поэтому и промышленное производство
развивалось слабо.

После отмены крепостного права бывшая крепостная мануфактура Угримовых превращается
в капиталистическую фабрику купца Борисовского — Товарищества Переславской мануфакту-
ры, жестоко эксплуатировавших труд наёмных рабочих, число которых достигло к концу XIX
века 1 700 человек. Кроме того, в городе существовали бумаго-красильная фабрика Гладковых
и ткацко-красильная — Павлова, а в конце XIX века появилось несколько фабрик ручной и ме-
ханической вышивки. Металлообрабатывающая промышленность была представлена фабрикой
Захряпина, производившей медную посуду, самовары и церковную утварь.
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В. И. Ленин в своём труде «Развитие капитализма в России» ставит город Переславль-
Залесский в число важных центров фабрично-заводской промышленности европейской России.
В приложении третьем к книге он приводит данные по Переславлю-Залесскому, из которых
видно, что к 1879 году здесь было восемь фабрик и заводов при 2 154 рабочих с суммой произ-
водства 2 671 тысяча рублей. В 1890 году число фабрик и заводов сокращается до 6, количество с. 25
рабочих остаётся почти прежним (2 157 человек), однако сумма производства увеличивается
до 2 703 тысяч рублей.

Бесправным было положение рабочих. Большинство трудящихся нищенски жили в тес-
ных каморках на грязных, заброшенных окраинах — улицах Грязной, Бутырках. Развлечением
у рабочих, в большинстве своём неграмотных, были карты, лото, кабаки, куда и уходила ни-
щенская зарплата.

Развивался город, росло его население. Если в 1784 году здесь насчитывалось 3 638 жи-
телей, в 1845 — 6224, то в 1897 году уже 8 662. В 1914 году двенадцать с половиной тысяч
жителей делились по сословиям следующим образом: дворян — 199 человек, духовенства —
446, купцов и потомственных граждан — 601, мещан — 11 244 (в число последних входили
и рабочие). В городе не было больницы. На содержание амбулатории для приходящих больных
отпускалось, например, в 1912 году всего 168 рублей. Школы были переполнены. «Всё это
создаёт такое положение, при котором город не только является беспомощным при удовлетво-
рении предъявленных ему новых, выдвигаемых жизнью потребностей, но даже не в состоянии
поддерживать в порядке и то, что уже имеется», — констатировалось в «Журнале Переславской
городской думы» за 20 января 1912 года.

Немалый вклад внесли переславцы в революционную борьбу российского пролетариата
за своё социальное освобождение. Они гордятся тем, что вблизи Переславля-Залесского, в де-
ревне Горки, в 1894 году начала печататься книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?». Сюда, в деревню Горки, к Алексею Александро- с. 26
вичу Ганшину, который организовал печатание книги, в августе 1894 года приезжал Владимир
Ильич. Этому событию посвятил картину академик живописи Д. Н. Кардовский (картина вы-
ставлена сейчас в главном вестибюле музея).

В 1894 году произошла первая в городе забастовка рабочих фабрики Товарищества Пере-
славской мануфактуры. Революция 1905—1907 годов захватила и Переславль-Залесский. В мае
1905 года в местечке Касарка была организована первая пролетарская маёвка. В феврале 1914
года на фабрике Переславской мануфактуры рабочие снова забастовали, в забастовке участво-
вало около трёх тысяч рабочих. Одновременно проходили стачки и на вышивальной фабрике
Засса. Власть Советов в Переславле-Залесском была провозглашена 26 октября (8 ноября) 1917
года. Началась новая страница в истории древнего города.

В годы тяжёлых испытаний для страны переславские рабочие и крестьяне были в рядах тех,
кто защищал завоевания Великого Октября. Они отправились на фронты гражданской войны,
во главе со всем активом Переславской организации РКП(б) (она была создана в августе
1918 года). 16 октября 1919 года В. И. Ленин выступал с балкона Московского Совета перед
рабочими Ярославской и Владимирской губерний, отправляющимися на фронт. Среди тех, кто
слушал великого вождя, было немало и переславцев.

В тяжёлые и суровые годы гражданской войны и разрухи, жестокой классовой борьбы
росла, крепла, закалялась и активно работала переславская организация коммунистической с. 27
партии и её резерв — комсомол. К концу 1920 года в ней уже насчитывалось двенадцать
первичных организаций.

Закончилась гражданская война. Партия подняла народные массы на творческое созидание
новой жизни. Трудящиеся Переславля-Залесского также приступили к строительству новых
предприятий, реконструкции существующих и добились в этом значительных успехов.

Ещё раз пришлось оторваться от мирных дел тысячам переславцев, когда грянула Вели-
кая Отечественная война. Переславцы проявили мужество и геройство на фронтах, защищая
свою Родину. Пятнадцать из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза,
в том числе Николай Иванович Николаев, повторивший бессмертный подвиг Николая Гастелло
на Балтийском море... Уроженцы Переславского края генералы П. Н. Найдышев, М. И. Ма-
рьин, А. А. Вагурин командовали крупными воинскими соединениями.
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...У подножия седых земляных валов благодарные переславцы поставили мраморный обе-
лиск с надписью: «Вечная слава героям-переславцам, павшим в боях за Родину в Отечествен-
ную войну 1941—1945 гг.».

Какой он, наш город, сегодня, его промышленность, культура? Каждый из нас, во-первых,
с чувством законной гордости говорит о фабрике киноплёнки — детище первой пятилетки, пер-
венце киноплёночной промышленности страны. Пущенная в эксплуатацию 1 июля 1931 года
фабрика за годы своего существования дала огромнейшее количество отечественной плёнки.с. 28
На фабрике сейчас трудится большой коллектив специалистов, среди них Антонина Алексан-
дровна Кузнецова — лауреат Государственной премии, отдавшая фабрике много сил и знаний,
Алексей Михайлович Рюгин, заслуженный рационализатор РСФСР, и сотни рабочих, инжене-
ров и техников, награждённых орденами и медалями страны.

Реконструирована фабрика «Красное эхо», на которой работают пять тысяч человек. Старое
оборудование иностранного происхождения здесь заменено отечественным, более производи-
тельным, работает новый цех — ткацкий, фабрика освоила новый вид продукции — бельтинг.

Переславские мастерицы издавна славились художественным шитьём и вышивкой. Ещё
в XIX веке в городе возникают мелкие фабрики механической вышивки. В советское время
на их базе была создана фабрика «Новый мир». Разнообразные тончайшие узоры по шёлку
и капрону вышивают на этой фабрике. Ежегодно художники её создают 80—150 рисунков
да по импортным образцам осваиваются 3—5 рисунков (из павильона лучших образцов Всесо-
юзной Торговой Палаты). Изделия из гипюра: вечерние платья, блузки, вставки, воротнички,
отделка для шляп — пользуются большим спросом населения. Наилучшее фабрика ежегодно
экспонирует на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства.

В послевоенное время в Переславле вступили в строй действующих новые заводы: сыро-
масловаренный, авторемонтный, брикетный в Берендееве, льноперерабатывающий в Путчино
и фабрики — мебельная и швейная. Сегодня на предприятиях Переславля трудится более
тысячи инженерно-технических работников. Для промышленности два технических училищас. 29
готовят киномехаников, слесарей, ровничниц.

Переславль-Залесский нашего времени расширил свою территорию, включив в свои гра-
ницы бывшие слободы: Фёдоровскую, Подгорную, Сокольскую, Грачковскую, Луговую, Бори-
соглебскую. Огромная территория в восточной части города, почти до самого села Большая
Брембола, — бывшие поля и огороды пригородного хозяйства — уже застроена. Здесь один
из новых микрорайонов с новыми жилыми домами, механизированным хлебозаводом, средней
школой на 920 мест, школой-интернатом. На Плещеевской улице воздвигаются новые корпуса
фабрики «Новый мир», к северу, на высоком холме — химического комбината, в восточной ча-
сти появилось здание вокзала «Переславль-Залесский» долгожданной железнодорожной ветки
от станции Берендеево Северной железной дороги. На юге города, рядом с утопающими в зе-
лени домиками, вырос посёлок с многоэтажными жилыми домами и различными бытовыми
учреждениями.

В домах переславцев появился газ; город снабжается дешёвой электроэнергией.
Широко раскрыла свои богатства — торф — «кладовая солнца». Весь процесс добычи торфа

теперь механизирован. За последние два десятилетия на карту района нанесены посёлки социа-
листического типа, в которых живут рабочие торфопредприятий — Берендеевское, Ивановское,
Мшарово-Купанское, Кубринск.

Экономические перемены повлекли рост культуры, народного образования и здравоохране-
ния. Подумать только: ещё в 1920 году в Переславле-Залесском на каждые 100 человек 38с. 30
были малограмотными. И это не удивительно, если учесть, что в 1915 году в трёх начальных
и двух средних школах училось всего 1 084 учащихся. Сегодня в городе три средних школы,
школа-интернат, четыре начальных, музыкальная, детская спортивная школы. 5 250 учащихся
обучают почти триста учителей. Многие из них награждены орденами и медалями, только
орденом Ленина — тринадцать человек, а шестеро удостоены почётного звания застуженного
учителя школы РСФСР.

Библиотека, клуб, Дом культуры, магазины — книги, спортивный, культтоваров, тысячи
радиоточек, телевизоров, спортивные залы, газета, местное радиовещание, музей с филиала-
ми, десятки памятников истории и культуры, автобусное движение, лодочные станции — всё
это предоставлено переславцам и в значительной степени способствует дальнейшему подъёму
культуры в городе.
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Ни в какое сравнение не может идти медицинское обслуживание населения сегодня с доре-
волюционным временем. В 1913 году, например, на одного врача приходилось 17 000 жителей,
а сейчас 500. Не могу удержаться, чтобы не привести цифр сопоставления. Они очень убеди-
тельны.

Всего в городе и районе 1913 г. 1968 г.

Больниц 4 12
Коек в них 99 650
Фельдшерских пунктов 6 54
Врачей 11 142
Акушерок 1 31
Фельдшеров 28 90
Фармацевтов 2 37
Детских яслей и садов 0 34

В Переславле-Залесском много лет работал выдающийся хирург, профессор В. Ф. Войно- с. 31
Ясенецкий, пятьдесят лет отдал медицине фельдшер М. П. Иванов, награждённый орденом
Ленина (в медпункте фабрики «Красное эхо»), прославились Г. А. Карташевский, автор науч-
ных трудов по лекарственным растениям, И. В. Миронов, один из организаторов ряда новых
медицинских учреждений.

В городской поликлинике и детской консультации сегодня принимают больных врачи самых
различных специальностей. Кстати, все больницы у нас оснащены самой новейшей аппарату-
рой. Большим уважением пользуется у населения заслуженный врач РСФСР А. Н. Соболева.

Постоянной заботой у нас окружены дети. В их распоряжении Дом пионеров, летний сад
имени А. С. Пушкина, городская библиотека, спортивная и музыкальная школы. В усадьбе
«Ботик» и на берегах Плещеева озера для них ежегодно открываются пионерские лагеря.
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