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Переславль-Залесский в XVII веке
Город Переславль-Залесский (основан в 1152 году) в период существования Переславского
удельного княжества был довольно сильной крепостью. С переходом, в самом начале XIV века
в подчинение Москве, он продолжал оставаться крепостью, имея как и прежде на вершине земляного вала двойные деревянные стены и 12 башен, которые время от времени ремонтировались
и восстанавливались.
Город, расположенный в начале на водном транзитном пути, потом на транзитной сухопутной
дороге, связывающей север с Москвой, а также вследствие близости к Москве был в центре
очень многих крупных исторических событий нашего государства — междоусобная борьба
князей в период феодальной раздробленности, борьба с татаро-монгольским игом, образование
русского государства, опричнина, борьба с польской интервенцией, первое кораблестроение
при Петре Первом и так далее.
В период польской интервенции в начале XVII века Переславль-Залесский сильно пострадал
от поляков. Впоследствии были приняты необходимые меры к восстановлению разрушений
и уже к середине XVII века город занимал одно из первых мест в стране.
Как крепость Переславль-Залесский продолжал оставаться приблизительно до средины
XVIII века. Сохранилось немало документов, дающих возможность восстановить картину города
в период XVII—XVIII веков.
Весьма ценными документами, сравнительно подробно описывающими крепость ПереславльЗалесского XVII века, являются сохранившиеся до наших дней в московском государственном
архиве городские росписи 1655, 1671, 1677, 1691 годов, опубликованные в 1884 году Найдёновым.
В 1655 году для обороны в крепости хранились: пищаль медная на лафете и колёсах, при
ней 10 ядер железных, 3 пищали медные полковые на лафетах и колёсах с 96-ю железными
ядрами, две пищали полковые железные, к ним 29 ядер железных, одна пищаль железная,
к ней 29 ядер железных, 9 пищалей полковых железных на лафете и колёсах — к ним 470
ядер свинцовых, 24 ядра железных, пищаль железная полковая, к ней 47 железных ядер и ещё
13 пищалей. Все указанные пищали и ядра были самых разнообразных калибров, причём
калибр измерялся диаметром монет, например: «ядро по гривне», «ядро гривенка с четью»,
«ядро по полугривне» и так далее. Кроме того, хранилось 50 пудов пороха, [819 кг] 95,5 пудов
свинца и 2 бочки селитры.
Оружие, по всей вероятности, частично изготовлялось на месте, так как в этой же росписи
говорится, что жил «в Переславле же пушкарь Фролко Поярков».
Несколько позднее в 1671 году по составленной переславским воеводой Степаном Тимофеевичем Салтыковым росписи видно, что был произведён вновь и довольно основательный
ремонт крепостных стен. «По старому земляному валу, — говорится в росписи, — город сделан
новой сысподи до мосту рублен в 2 стены, поверх мосту обламы перила забраны тёсом и косяк,
и покрыт тёсом. Спасская башня, а сквозь её проезжие ворота, срублена новая в 6 стен вкруг
мерою 15 сажен, две башни Никольская, да Рожественская, в них проезжие ворота, да на осыпи
9 башень глухих, перебраны и подрублены и покрыты тёсом вновь».
Башен на валу насчитывалось всего 12, из них были три с проезжими воротами — Спасская
с севера шестистенная. Рождественская с запада четырёхстенная и Никольская с юга. Другие
9 башен были глухие и носили названия: Карашская, Духовская, Алексеевская, Троицкая,
Варварская, Вознесенская, Тайницкая. Расстояние между башнями колебалось от 60 до 124
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сажен. А всего эта деревянная стена помимо башен тянулась на протяжении 1 047 сажен.
[2 234 м]
«А от той башни (Тайницкой — К. И.) сквозь осыпь от реки Трубежа проведён в город
тайник водяной, а в нём колодезь и стены и выход и ворота дубовые, а над тайником городовая
стена». Сейчас на этом месте в валу (против фабрики «Новый мир») имеется пролом —
следы указанного тайника. Вокруг вала с востока, юга и запада проходил выкопанный ров,
наполненный водой, носивший название Гробля.
Центром Переславль-Залесского служила территория, расположенная внутри вала, где жил
воевода, бояре, духовенство. Прочее население проживало на посаде, расположенном главным
образом к северу от крепости по ту сторону реки Трубеж. Посад делился на десятины. Десятины
носили такие названия — Песошная, Филипповская, Ильинская, Широкая от озера, Широкая
от торга, Веретинская, Площадная, Кононовская, Владимирская, Семёновская, Воздвиженская,
Кошелёвская, Вознесенская и Положимолотовская. Название некоторых десятин сохранились
даже до наших дней, в виде названия отдельных улиц — Кошелёвка, Широкая, Кононовская,
Веретейка. К городу примыкала также дворцовая рыбная слобода. Жителей в городе вместе
с посадом, согласно переписной книги, насчитывалось 1 342 человека, проживавших в 518
дворах. Наличие таких категорий жителей как каменщики, кирпичники, сокольи помытчики,
рыболовы, кузнецы, суконщики, ямщики говорит о том, что все эти ремёсла и занятия были
здесь развиты.
Таков был город Переславль-Залесский в XVII веке.
Иностранцы, проезжавшие через Переславль-Залесский в XVII веке, нередко делали записи
о городе. Некоторые из них, видимо, побывавшие в очень многих городах России, в своих
записях, высказываясь о Переславле-Залесском, отводят ему видное место в числе прочих
городов России. Например, Адам Олеарий ставит его на 13-е место в государстве, несколько позднее Яков Рейтенфельс даёт ему 24-е место, а в русских документах за 1680 год
Переславль-Залесский стоит на 28 месте.
Приблизительно в таком виде город Переславль-Залесский просуществовал до 1759 года,
когда по приказанию царствовавшей Елизаветы Петровны Переславль-Залесский, как крепость,
был упразднён и деревянные стены и башни были разобраны. В настоящее время в городе
сохранился земляной вал XII века, сооружённый князьями — Юрием Долгоруким и Андреем
Боголюбским. Это единственный вал из всех земляных валов, какие были в древних русских
городах, так прекрасно сохранившийся. Постановлением правительства в 1934 году вал был
взят под охрану и сейчас находится на государственной централизованной охране.
Жителям Переславля-Залесского необходимо с любовью относиться к этому замечательному
памятнику истории, который неоднократно поливался кровью наших предков при защите города
от иноземных захватчиков, и воспитывать эти чувства у молодого поколения. Надо воспретить
пастьбу скота на валу, так как скот разрушает растительный покров вала, категорически
запретить копку земли как в валу, так и у его подножья. Каждый гражданин при случаях
должен немедленно пресекать подобного рода явления. Наша задача — сохранить вал, как
и все исторические памятники города Переславля-Залесского, для наших будущих поколений.
Остаётся пожелать, чтобы исполком городского Совета депутатов трудящихся вынес по этому
вопросу специальное постановление.

