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Переславль в период подчинения татарам
Старые русские историки-националисты при освещении настоящего вопроса татарам приписывали «жестокости», «зверство», не жалея на это самых мрачных красок. Эпоха подчинения
Руси татарам называлась «татарское иго», «татарское нашествие» и тому подобное.
Необходимо иметь ввиду то обстоятельство, что подчинение края проводилось не вообще
татарами, а татарскими феодалами, то есть кучкой господствующего класса татар.
Известно, что Переславль был взят татарами в феврале 1238 года.
С приходом их в крае устанавливаются татарские порядки. — Вече уничтожается. Князь
по существу становится приказчиком хана по сбору дани.
В 1240 году Переславское княжество сокращается почти вдвое. Из него выделяются особые
уделы Тверское и Дмитровское. Переславское княжество было равно теперешним — Переславскому, Нагорьевскому, Александровскому и Киржачскому районам, вместе взятым.
В 1252 году Владимирский князь Андрей, не желая подчиняться татарам, отказывается
платить дань. В результате 24 июня этого года вблизи Переславля состоялась битва с татарами
под начальством Неврюя, при этом переславцы были разбиты, а Переславль был сожжён.
В 1263 году татарами выдаётся ярлык сыну Александра «Невского» Дмитрию на княжество в Переславле, но с помощью подкупов татар его дядя — Андрей два раза силой брал
Переславль: 19 декабря 1281 г. и в 1293 году. И оба раза Дмитрий восстанавливает себя
в Переславле. (Умер в 1294 году и похоронен в Спасо-преображенском соборе г. Переславля.)
В силу внутренней борьбы между ханами, господство и сила татар идёт к упадку. 8 сентября
1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва — это первая попытка Дмитрия Донского
освободить Русь от татар.
Переславцы участвовали в битве во главе с известным по летописям переславским воеводой
Андреем Ивановичем Саркизовым, убитым вместе с многими переславцами в бою.
Победа была на стороне русских, но она ещё не означала освобождения. После этой битвы
Переславль два раза захватывался татарами: в 1382 году ханом Тахтамышем (в этом случае
большинство переславцев спаслось на плотах, выехав на средину озера, наблюдая за огнём,
слушали доносившийся треск пылавшего Переславля) и 4 декабря 1408 года ханом Эдигеем.
Окончательное освобождение от татар происходит в XV веке во 2 половине, но по существу трудящееся население не заметило никаких изменений, так как эксплуатация, не менее
жестокая, продолжалась русскими феодалами-князьями.
Бесспорно, татары оказали огромное культурное влияние на обычаи, быт и язык русских.
В эпоху раннего феодализма и в период создания Московского государства Переславль
в экономическом, военном и политическом отношении занимал одно из первых мест. Но в 1708
году город присоединяется к Москве, а в 1778 году обращается в захолустный уезд Владимирской губернии.
И только с момента Октябрьской революции начался новый период роста и расцвета культуры и экономики Переславля как районного центра.
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