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Основание Переславля-Залесского
Город Переславль-Залесский принадлежит к числу наиболее старых городов. В эпоху раннего феодализма он разделял славу наравне с Владимиром, Суздалем, Новгородом, Ростовом
и Киевом.
Как уже известно, город был на месте нынешнего села Городище. В XII веке, когда в связи
с образованием Владимирско-Суздальского княжества территория между рек — Волги и Оки
густо населяется славянами, город становится центром экономической и политической жизни
и является по существу житницей княжества. Торговля с Великим Новгородом происходит
водными путями через озеро Плещеево, реку Вёксу, озеро Сомино, реку Нерль, реку Волгу,
реку Тверцу, реку Мсту и озеро Ильмень. Это вызвало устройство грандиозной по тому времени крепости. Так, в 1152 году князем Юрием Долгоруким (сыном Владимира Мономаха)
закладывается город-крепость, название которому даётся Переяславль-Залесский.
Крепость сооружалась пять лет. Земляной вал в окружности — 2,5 километра, высотой
10—15 метров, на нём сооружаются двойные деревянные стены с 12 башнями и бойницами.
Помимо этого укрепления, вал с северной стороны примыкает к реке Трубежу, а с других
сторон окружается искусственным рвом, наполненным водой, в значительной части сохранившимся до наших дней, как речка «Гробля».
В городе поселяется князь со своей боевой дружиной. К этому времени строится собор.
На собор возился белый уже обтёсанный камень из царства Булгарского на Волге. Перевозился камень в лодках и зимой на лошадях. Трудно себе представить, какой мучительный
рабский труд был вложен в это дело. И эти создания рабского примитивного труда (собор
и вал) стоят сейчас, как мрачные свидетели древних веков.
Название города сложилось так: в то время крепость-город в политическом, торговом и военном отношении был сильнее прочих городов, он «переял славу» (перенял славу) окружающих
городов, он окружён дремучими лесами, поэтому ему и дано было название Переяславль-Залесский. (В отличие от Переяслава южного, со средины XV века он произносится без буквы «я»
в середине.)
Переславль строился двумя князьями. После смерти Юрия достраивал город его сын Андрей по прозванию «Боголюбский», который, в отличие от киевских князей, занимавшихся
сбором дани, захватом пленников и новых земель, разбойничьей торговлей, сосредоточил всё
внимание на земельном хозяйстве, основанном на жесточайшей эксплуатации крестьян.
В 1175 году, после смерти Андрея (убитого во время восстания), Переславское княжество
переходит к сыну Юрия, Всеволоду по прозванию «Большое гнездо».
При нём княжество занимало территорию нынешнего Переславского, Александровского,
Киржачского, Нагорьевского районов и частью Ростовского и Дмитриевского районов.
Всеволод, подобно брату Андрею, жестоко эксплуатирует крестьянство. Он заставляет силой оружия признать себя великим князем.
В политическом отношении Переславль был очень сильной крепостью, так как он держал
в своих руках водные пути, по которым шла хлебная и другая торговля с Новгородом, тем
самым оказывая влияние на последний.
Но быть центром политической жизни «Залесья» ему долго не пришлось. В феврале 1238
года при князе Ярославе Переславль захватывается передовыми отрядами татарского феодала — хана Батыя, а с этим хоронится прежняя слава города.
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