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Герб Переславля-Залесского

Многим приходилось видеть на обочине Ярославского шоссе за деревней Куликово каменный
столб. Это пограничный столб между бывшими Владимирской и Ярославской губерниями, уста
новленный в XVIII веке. На стороне, обращённой к Переславлю-Залесскому, вделано чугунное
изображение льва на задних лапах. Это — герб Владимирской губернии. На другой стороне
изображён поднявшийся во весь рост медведь. Это — герб Ярославской губернии. Такой же
столб находился на границе между Владимирской и Московской губерниями за деревней
Василёво.

Герб — это эмблема, подчёркивающая характерную особенность той или иной губернии,
города и даже знатного рода. И наш город имел свой горб, история которого такова. В самом
начале восемнадцатого века Переславский уезд, включая город, вошёл в состав Московской
губернии. Уезд был огромнейший — около десяти тысяч квадратных километров — и составлял
примерно одну третью часть современной Бельгии. В 1775 году создаётся Владимирское
наместничество, переименованное в конце восемнадцатого века во Владимирскую губернию,
в состав которого вошёл и Переславский уезд. А через три года в 1778 году из него выделяются
и образуются три самостоятельные уезда: Александровский, Киржачский и Покровский.

16 августа 1781 года Переславлю-Залесскому присваивается герб, так описанный в указе
Сената: «...медальон продолговатый, вверху прямоугольный, а внизу к середине от краёв
востроуглый и раз делён на две части, в верхней изображён герб губернского города Владимира,
а в нижней две золотые сельди на чёрном поле».

Но почему именно две сельди?
Известно, что в озере Плещееве водится редкая рыба — переславская селёдка или ряпушка.

В старину она называлась «царской рыбкой». Она вошла в историческую и художественную
литературу. Озеро Плещеево исстари являлось собственностью московских князей и царей.
В Переславле-Залесском они держали группу рыбаков во главе с выборным старостой. При
Иване Грозном их насчитывалось 99 человек. Весьма любопытно, что такие фамилии рыбаков,
как Глухаревы, Котюнины, Новосёловы, Федосеевы, существующие в нашем городе в настоящее
время, значатся в росписи города за 1655 год среди «государевы, дворцовые рыбные слободы
рыболовей». Их поселение дошло до наших дней под названием «Рыбаки».

Рыба, и главным образом переславская сельдь, в свежем и копчёном виде вывозилась
в Москву. История повествует о том, что во время особо важных государственных собы
тий сельдь подносилась гостям как редкое кушанье. Немецкий дипломат и путешественник
Герберштейн в своих записках указывает, что во время венчания на царство в 1497 году
Дмитрия, сына Ивана III, «...поднесены были переяславские сельди, то есть рыбки из озера
Переяславского, не отличающиеся от наших сельдей, имя которых они и носят. Полагают, что
этот сорт рыб подают потому, что Переяславль никогда не отделялся от Московии...»

Известны такие цифры: в 1645 году в Кремль было вывезено 33 600 сельдей, а в 1686 году
102 650 штук.

Именно переславскую сельдь и взял неизвестный автор семнадцатого века в своём сатири
ческом произведении «Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинине» в качестве наиболее честного
свидетеля на стороне леща во время судебного иска ростовского леща к ершу. Он имел в виду
знаменитость переславской сельди и её приближённость к Московскому Кремлю, надеясь на её
помощь в справедливом иске леща.

Вот это, как говорится в указе: «...сей город оною копчёною рыбою производит торг»,
и послужило причиной тому, что сенатская комиссия нашла наиболее типичным для нашего
города изображение двух встречных переславших сельдей на государственном гербе города
Переславля-Залесского.

Подлинный герб восемнадцатого века можно видеть в одном из залов нашего музея.
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