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1. Юрий Долгорукий — основатель
города Переславля-Залесского

В связи с 800-летием города Москвы Совет Министров СССР постановил воздвигнуть
в Москве на площади перед зданием Московского Совета памятник Юрию Долгорукому —
основателю столицы нашей родины — Москвы.

Как известно, первое летописное упоминание о Москве относится к 1147 г., как о большой
усадьбе Ростово-Суздальского князя Юрия Долгорукого. А в 1156 году летописец записывает
о заложении Долгоруким города Москвы.

Город Переславль-Залесский основан на 4 года раньше Москвы.
Как рассказывает Никоновская летопись: «В лето 6660 (в 1152 г. — К. И.) Юрьи Долгорукий

Суждальский... град Переаславль от Клещина перенесе и созда болши стараго, и церковь в нём
постави камену святаго Спаса».

Таким образом, город Переяславль-Залесский был основан Юрием Долгоруким.
После смерти Владимира Мономаха, земля расположенная между реками Волгой и Окой,

известная тогда под названием Ростово-Суздальской земли, богатая лесными массивами, зверем
и птицами в них, мёдом диких пчёл, с благоприятной почвой для ведения сельского хозяйства,
досталась в удел младшему сыну Владимира Мономаха — Юрию, прозванному Долгоруким.
Первое время, ввиду малолетства Юрия, землёю управлял по его поручению боярин Шиманович.

Основным центром славянских поселений в нашем крае было городище Клещино, располо
женное на северо-восточном берегу Клещина озера (теперь Плещеево) возле современного села
Городище, что в 3-х километрах от Переславля-Залесского. Внутри земляного вала (прекрасно
сохранившегося до наших дней) длиной до 500 метров и высотою до 7 метров с бревенчатой
изгородью, на вершине его жил наместник киевского князя с дружиной.

Население занималось земледелием, рыбной ловлей, охотой, бортничеством, знало ряд
ремёсел.

Найденные при раскопках курганов монеты свидетельствуют о том, что здесь бойко велась
торговля и что иноземные купцы бывали в здешних краях. Вывозились отсюда меха, воск, мёд,
а ввозились: оружие, ткани, предметы роскоши.

Юрий Долгорукий, человек энергичный и предприимчивый, стремился всячески укреплять
своё княжество. Он начал строить новые города и укреплять существующие. В числе других
городов основывается и Переславль-Залесский.

По левую сторону реки Трубеж, недалеко от Клещина (Плещеева) озера закладывается
земляной вал высотою до 15 метров, а по окружности 2 с половиной километра. С северной
стороны естественным укреплением была река Трубеж, к которой непосредственно примыкал
вал, а кругом его с внешней стороны был выкопан ров, связанный в двух местах с рекою
Трубежем и наполненный её водой.

На валу были построены бревенчатые стены, башни и башни-ворота.
В сохранившейся городовой росписи 1666 г. значилось, что в город вели трое ворот: Спасские

в 6 стен с северней стороны; Никольские в 4 стены с южной стороны и Рождественские в 4
стены с западной стороны.

Кроме ворот-башен было ещё 9 башен: Карашская, Глухая, Духовская и Тайницкая —
4 стены каждая, Алексеевская, Троицкая, Варварская и Круглая в 8 стен каждая и Вознесенская
в 6 стен. Общая длина стен между башнями была равна 1 057 саженям. [2 255 м] Характерно,
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что некоторые названия переславских башен по названию были схожи с башнями Московского
Кремля: Никольские ворота, Троицкая, Спасские ворота.

Одновременно с валом был заложен белокаменный Спасопреображенский собор, для которого
камень свозился из царства Болгарского. С северной стороны к собору примыкали княжеские
хоромы. Внутри собор был расписан дивными фресками. Сам Юрий Долгорукий подарил в собор
серебряную потир-чашу для причащения, сделанную русским мастером и сохранившуюся
до наших дней. Строгие и выразительные линии и орнамент украшают чашу и поддон,
а по верхнему наружному краю выгравирована надпись, обозначающая имя Юрия Долгорукого.
Имя человека, по замыслу которого строился собор, история не сохранила. Однако рубка
стен, башен и ворот, сооружение собора, вала, канала, расположение города дают основание
предполагать о наличии здесь больших мастеров этого дела.

Город был назван Переяславлем, как и река Трубеж и ров-канал Гроблей — названиями,
заимствованными Юрием Долгоруким из родных южных мест.

Почему местом для сооружения новой крепости — города Переславля-Залесского было
избрано именно то, где сейчас расположен город?

К тому времени через это место пролегал сокращённый новый водный путь от Новгорода
Великого до царства Болгарского по Волге и далее на юг и обратно, то есть по рекам: Волге,
Оке, Клязьме, Берендееву озеру, Трубежу, Плещееву озеру, Вёксе, Сомину озеру, Нерли и опять
в Волгу, и далее Тверцою, Мстою и к озеру Ильмень.

Надо было охранять новый водный путь, имевший тогда довольно большое значение, поэтому
Юрий Долгорукий и строит новую крепость — город Переяславль-Залесский.

Вал и собор были достроены в 1157 году сыном Юрия — Андреем Боголюбским, так как
его отец находился в Киеве, пытаясь прочно обосноваться там. Обнаруженные в 1939 году
во время археологических раскопок поливные плиты, устилавшее первоначально пол собора
(одна со знаком ремесленника Андрея Боголюбского), предметы быта, керамика с орнаментом,
фрагменты фресок говорят о том, что здесь жили и творили искусные мастера — рисовальщики,
чеканщики, которые делали и наносили на глину, кость, железо, серебро изумительные
по своему замыслу и исполнению рисунки и орнаменты.

Немые свидетели основания города Переславля-Залесского — стены древнего земляного
кремля, выдающегося памятника военного зодчества XII века, не раз видевшие основателя своего
города и столицы нашей родины Москвы — Юрия Долгорукого, и Спасо-Преображенский собор
1152—1157 гг. уникальный памятник русского зодчества, вошедший в мировую сокровищницу
архитектуры — сохранились до наших дней.

Только деревянные башни стены, башни-ворота, политые кровью многих поколений переслав
цев, оборонявших свой родной город от татар, поляков — не сохранились. По указу императрицы
Елизаветы Петровны они были разобраны в 1759 году, так как город Переславль-Залесский,
как крепость, был упразднён.

Юрий Долгорукий скончался 15-го мая 1158 года, а через 16 лет после его смерти городу
Переславль-Залесскому суждено было стать столицею обширного Переславского удельного
княжества.
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