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2. Переяславское удельное княжество
Переяславское удельное княжество существовало 126 лет, с 1175 по 1302 год. Удельными
князьями здесь были потомки великого Киевского князя Владимира Мономаха, сородичи
великого русского полководца Александра Невского.
Переяславскому удельному княжеству суждено было выполнить довольно прогрессивную
роль — переславцы одни из первых проявили тенденцию к собиранию разрозненных русских
земель, к укреплению Руси, исстрадавшейся от многочисленных междоусобных войн и набегов
татаро-монгольских полчищ. Переславцы первыми отдались под власть начинавшего укрепляться
Московского княжества.
Новое княжество было основано в 1175 году и его первым князем был Всеволод Юрьевич
Большое Гнездо — «Великий княже Всеволоде», воспетый в замечательном древнерусском
произведении «Слово о полку Игореве». В его боевых походах на непокорных ростовцев,
рязанских князей, на Чернигов, на Камских болгар и мордву с ним неизменно находились
и переславские дружины. Своими боевыми подвигами он заставил потом признать себя великим
князем всей Руси.
В состав Переяславского княжества входили тогда такие города как Тверь, Зубцов, Дмитров,
Калязин.
В 1212 году здесь становится князем Ярослав Всеволодович, родившийся 8-го февраля
1191 г. в г. Переславле. 18-го апреля 1212 года ударил вечевой колокол. У площади возле
Спасо-Преображенского собора начала собираться переславцы.
Новый князь, обращаясь к народу, сообщил о смерти отца и спросил, желают ли переславцы
иметь его у себя князем и при необходимости головы сложить за него. Горожане согласились
и в знак подтверждения сего целовали у него на груди крест.
В этот период в городе Переславле жил летописец, который записывал события. Он составил
свод записей с 852 по 1219 год, заимствовал сведения о раннем периоде из других известных ему
источников. Имя его не дошло до нас. Он вошёл в историю под именем Летописца Переславля
Суздальского. Отличительной чертой этой летописи, как и других Владимиро-Суздальских
летописей, является общерусский масштаб в оценке исторических событий. Здесь же было
создано и такое древнерусское произведение, как «Слово» или «Моление» Данилы Заточника.
Это было уже не просто летопись, а цельное произведение с политико-публицистическим
оттенком.
Авторитет и значение Переславского княжества в то время настолько возросли, что новго
родцы в 1214 году обратились к Ярославу с просьбой придти к ним на княжение. Ярослав дал
согласие, но оставил за собой и Переславль. Однако вскоре произошло столкновение между
владимирцами и переславцами с одной стороны и новгородцами и ростовчанами с другой.
21-го апреля 1216 года у реки Липицы близ города Юрьев-Польского разыгралась жестокая
битва. На поле боя легло 9 233 переславца и владимирца, многие были пленены. Ярослав бежал,
растеряв свои доспехи — шлем и кольчугу, найденные лишь в 1808 году в лесу под корнями
пня вблизи места боя.
30-го мая 1220 года в Переславле родился Александр, будущий выдающийся русский
полководец, прозванный Невским. Здесь он провёл своё раннее детство, но 5-летним ребёнком
Александр Ярославич был уже отвезён отцом в Новгород Великий на княжение.
Будучи Новгородским князем, он блестяще разбил 15 июля 1240 года на берегах Невы
огромное шведское войско. Вскоре, однако, ему пришлось покинуть Новгород ввиду неполадок
с новгородскими боярами, боявшимися усиления его власти. Вместе с семьёй и героями невской
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битвы Александр Ярославич прибыл в родной Переславль, отданный ему отцом в удел. Здесь
он привёл в порядок город. Дело в том, что к тому времена почти вся Русь была захвачена
татарами. В феврале 1238 года огромное войско хана Батыя окружило Переславль. Тысячами
стрел, камнями, брёвнами, песком, горячей смолою встретили переславцы штурмовавших вал
и стены татар. Видя, что так не удаётся взять город, татары подожгли его со всех сторон,
ворвались в образовавшиеся в стенах бреши, истребили большую часть населения, разграбили
его, а оставшуюся часть увели в полон.
Впоследствии наш город подвергался разрушению татарами ещё 5 раз. 22-го июня 1252 года,
19 декабря 1281 года, в 1382 году и 4-го декабря 1408 года. И каждый раз город возобновлялся.
Рубилась и воздвигались стены, башни и избы.
Авторитет Переславского князя Александра Невского был настолько велик, что когда немцы
рыцари начали захватывать Псковские и Новгородские земли, по решению Новгородского вече
в Переславль прибыла специальная делегация упрашивать Невского вернуться в Новгород.
Забыв личную обиду, взяв с собой переславскую дружину и подняв русский народ на борьбу,
Невский выступал навстречу немцам, а как известно, 5 апреля 1242 г. блестяще разгромил
их на льду Чудского озера. И как выразительно говорит новгородский летописец, «нача имя
слыти великого князя Александра Ярославича по всем странам, от моря Варяжьского и до моря
Понтьского... даже и до Рима великого; распространи бо ся имя его пред тмы тмами и пред
тысящи тысящами».
Такую выдающуюся роль в истории нашего государства сыграл уроженец города Переславля.
Имя Невского овеяно славой.
Оставшиеся после него сыновья не унаследовали тех замечательных качеств мужественного
полководца,талантливого дипломата и государственного деятеля, какими обладал Невский,
борясь за великое княжение, они вновь начала раздоры, сопровождавшиеся кровопролитными
войнами.
Русские князья тогда были уже зависимы от воли татарского хана. Многие из них начали
интриговать в Орде друг против друга, пытаясь лестью, ложью и подарками заслужить доверие
и поддержку ханов.
Ещё в сороковых годах XIII века Переяславское княжество сократилось приблизительно
до половины. От него отошли Тверь, Зубцов, Кснятин, Калязин, Дмитров.
В отдельной от Переяславского княжества земле было образовано новое Тверское княжество.
С 1250 года по 1294 год в Переславле княжил сын Невского Дмитрий Александрович.
Он был одновременно великим князем Владимирским. Великий князь жил в Переславле,
откуда и шло управление великим княжеством. Здесь принимались послы и решались многие
великокняжеские дела
В конце XIII века начинается заметное усиление Московского княжества. Экономическая
и политическая мощь Московского княжества постепенно возрастает, растёт и значение
Московских князей. Это вызывает открытую борьбу между Москвой и Тверью. Последняя
начинает претендовать на первенство среди княжеств. В этой борьбе Переславль открыто
и твёрдо становится на сторону Москвы и остаётся верен ей до конца.
Последний переславский удельный князь Иван Дмитриевич, по замечанию летописца,
будучи кротким, не сыграл какой-либо значительной роли. Однако он перед смертью (15-го
мая 1302 года) отдаёт своё переславское княжество своему дяде московскому князю Даниилу
Александровичу, тем сразу значительно усиливает Москву. Это был крупный шаг в деле
объединения разрозненной северо-восточной Руси.
Московское княжество в два раза увеличивается по площади, что вызывало острую борьбу
с Тверью. Тверское княжество собрало большую рать и во главе с боярином Акинфом двинуло
на Переславль, где в то время управлял городом известный собиратель Руси Иван Калита.
Москвичи и переславцы встретили тверичей в 4-х верстах от города Переславля, на месте
современной Фёдоровской слободы. Произошла кровопролитная битва, закончившаяся полным
поражением тверичей. Многие из них сложили здесь голову, погиб и боярин Акинф. Несколько
лет назад нам удалось обнаружить большой курган, где были погребены тверичи.
На этом закончилось самостоятельное существование Переславского удельного княжества.
Переславль-Залесский не сошёл вовсе со сцены, напротив, он продолжал играть значительную
роль в историческом событии нашего государства под знамёнами Москвы, Великого Московского
княжества и Московского государства.

