
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: город. — №4682.

На переславской земле

На полпути между Москвой и Ярославлем, на берегу живописного Плещеева озера располо
жился древний город Переславль-Залесский.

Когда подъезжаешь к нему со стороны Москвы или Ярославля, глазам предстаёт интересная
панорама. Среди красноватых, вытянувшихся вверх фабричных труб мелькают свекловидные
купола и главы древних храмов и монастырей.

Город разрезала речка Трубеж, черпающая воду в Берендеевском болоте — в «царстве
берендеев», образно воспетом Островским в его «Снегурочке».

В самом устье реки по обоим берегам разместился старинный посёлок переславских рыбаков.
Там, за «живым» мостком, между беспорядочно разбросанными рыбацкими домиками и сред
невековыми рыбацкими коптилками, видно чарующее своей красотой озеро. Оно скрывается
далеко в дымке горизонта.

Город был заложен в 1152 году сыном великого киевского князя Владимира Мономаха
Юрием Долгоруким. Основатель его преследовал цель освоить богатую территорию между Окой
и Волгой, чтобы использовать новый водный путь, связывающий Новгород Великий с югом.

В течение восьми веков город был свидетелем и местом многих исторических событий. В 1175
году он стал центром обширного Переславского удельного княжества, в состав которого входили
Тверь и Москва. Переславль-Залесский был матерью Тверского княжества, отделившегося
от Переславского в сороковых годах XIII века.

Город был не только военно-политическим и экономическим, но и большим культурным
центром древней Руси. До наших дней сохранился Спасо-Преображенский собор XII века,
вошедший в мировую сокровищницу архитектуры, и земляной вал — памятник военно-строи
тельного искусства XII века.

Переславскому княжеству суждено было выполнить прогрессивную роль: переславцы одни
из первых проявили тенденцию к объединению разрозненных русских земель, к укреплению
Руси, исстрадавшейся от многочисленных междоусобных войн и набегов татаро-монгольских
полчищ.

Переславская земля дала такого выдающегося деятеля, как Александр Невский, сочетавшего
в себе качества великого полководца, умного политика и дипломата. Это он разгромил немцев
на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, после чего слава о нём загремела по всем великим
и малым странам, не померкнув и до наших дней. Многие советские офицеры, отличившиеся
в битве с немецкими захватчиками, носят теперь на груди ордена Александра Невского.

В 1302 году переславцы первыми на Руси встали под стяги начинавшего тогда укрепляться
Московского княжества, как будущего ядра национального русского государства. Здесь начал
свою деятельность собиратель Руси Иван Калита. А московскими князьями, потом царями
Московского государства были такие выдающиеся люди, как Иван Калита, Иван III, Иван
Васильевич Грозный.

Переславский край был центром опричнины Грозного. Городской музей и поныне хранит
хоругви, шитые женою Грозного Анастасией, паникадило и грамоты государя. В городе стоят
два собора, сооружённые по личному велению Ивана Васильевича. На переславской земле была
напечатана первая русская печатная книга в 1577 году. В XVI веке первым историком земли
русской, автором «Степенной книги» — систематического изложения истории Московского
государства — был также переславец Андрей — священник одной из переславских церквей.

Плещеево озеро является колыбелью русского военно-морского флота. «Потешный флот»
Петра I, стоявший на озере, был тем первым учебным отрядом, где закладывались основы
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русского кораблестроения, военно-морской тактики и организации. И не напрасно переславцы,
чтя и выполняя указ Петра о сохранении остатков флотилии, построили в 1803 году специальный
музей, в котором показывают бот «Фортуна», снасти, такелаж, котлы для варки смолы, мачты,
рули петровского времени.

На переславской земле, в 30 километрах от города, на берегу красивой реки Шахи, в 1894
году печаталась подпольным путём знаменитая книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“
и как они воюют против социал-демократов?», вошедшая в сокровищницу теории и истории
большевистской партии.

...Богата, разнообразна, интересна и увлекательна история Переславля. И если теперь прой
тись по 40 вместительным залам Переславского краеведческого музея, осмотреть сохранившиеся
исторические памятники в городе и его окрестностях, то вы как бы перелистаете огромнейшую
книгу истории Переславля с изумительными иллюстрациями в виде ценнейших коллекций
и уникальных памятников многовековой культуры русского народа. А в последних главах этой
книги вы познакомитесь с новым Переславлем — городом наших дней.
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