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Переславль-Залесский
(краеведческая заметка)

В XII веке, с образованием Владимиро-Суздальского княжества, большое политическое
и экономическое значение приобретает Окско-Волжское междуречье. Торговля с Новгородом
шла через озеро Плещеево и р. Волхов водными путями. Это побудило к устройству гранди-
озной по тому времени крепости. В 1152 году Юрий Долгорукий основывает город-крепость
Переславль-Залесский с земляным валом в 2,5 версты [3 км] длиной, 5—8 сажен [15 м] вы-
сотой, с двойными дубовыми стенами, с бойницами и 12 башнями. Одновременно строится
каменный собор. Вал был окружён рвом, наполненным водой. Колоссальный рабский труд был
вложен в течение пяти лет в строительство собора и вала. Зимой по Волге и Нерли гужом
везли из «царства Булгарского» белый камень на собор.1 Проваливались и тонули лошади,
гибли люди. И по сие время, как мрачный свидетель веков, стоит этот собор в Переславле.

Название города получилось так. В то время город был в политическом, торговом и военном
отношении сильнее многих окружающих городов, а поэтому считалось, что он «переял славу»
(перенял славу) прочих городов. Отсюда Переславль. И так как он был окружён дремучими
лесами, то ему дано было ещё название Залесский. С XV века Переславль становится рядовой
вотчиной Московского государства и значение его падает.

Вновь оживляется Переславль в конце XVII века, когда озеро Плещеево становится «ко-
лыбелью русского флота>. Здесь Пётр I со своими друзьями Лефортом, Гордоном и Брантом
в 1689—93 гг. производил первые свои опыты по кораблестроению. Сделано было до 100 ко-
раблей. Остатки корабельных снастей, инструмент и лодка Петра хранятся и сейчас в Пере-
славском музее.

В XVIII веке вся территория уезда была поделена между монастырями и дворянством.
В первой половине столетия одним только монастырям в пределах уезда принадлежало 5 423
крестьянских двора (47 процентов). На этой земле, поливая её потом и кровью, работало
жестоко эксплуатируемое крепостное крестьянство.

Крестьяне неоднократно выступали против монастырей. Ещё в 1609 году монастырские
крестьяне с. Самарово, д. Кичибухино и д. Загорье, взяв казну церковную и городскую и во-
оружившись, направились в помощь Димитрию в Тушино.

В 1758 году в Переславле появляется первая полотняная фабрика Филиппа Угрюмова на 312
станов, обслуживаемая крепостным трудом. С 1848 года развивается завод Захряпина, выра-
батывавший церковную утварь.

Консерватизм и косность переславского дворянства, купечества и духовенства задерживали
рост Переславля. В этом смысле небезынтересен следующий факт. Северная железная дорога
по плану должна была идти из Александрова через Переславль на Ростов. Но на просьбу об-
щества дороги об отводе земли под полотно железной дороги, заседание переславского земства
5 марта 1866 года постановило: «...От пожертвований отказаться, для нас всё равно, где дорога
ни шла бы». В результате дорога прошла в 20 километрах от города.

Тяжела, беспросветна была жизнь рабочих. Они ютились с семьями в маленьких, ушедших
в землю «каморках», на грязных окраинах «Египет» и «Бутырки».

В 1894 году на фабрике товарищества Переславской мануфактуры происходит первая эко-
номическая стачка, длившаяся шесть дней. В этом же году, в д. Горках, Переславского уезда,
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печатается книга В. И. Ульянова-Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют про-
тив социал-демократов?». Печаталась она подпольно, на гектографе. Сюда в августе 1894 года
приезжал в связи с этим Владимир Ильич.

Неузнаваем стал Переславль после Октябрьской революции. Если в 1917 году населения
было 9 043 человека, то сейчас оно достигло 17 тысяч, в том числе 6 тысяч рабочих.

Город, не видавший до революции ни одного автомобиля, сейчас имеет 85 автомашин.
Из мещанского захолустного города Переславль превратился в промышленный город. Вы-

росла фабрика киноплёнки — детище первой пятилетки. Она дала стране в 1935 году 20 мил-
лионов метров первоклассной плёнки. Сейчас эта фабрика стоит в лесах: идёт реконструкция,
в результате которой страна получит в 1936 году уже 40 миллионов метров плёнки.

Растёт благоустройство города. Там, где были пустырь и свалка, вырос рабочий посёлок
«Красный текстильщик». На прежней окраине «Бутырках» вырос большой посёлок фабрики
киноплёнки с электричеством и универмагами. Город имеет звуковое кино, два немых кино,
3 рабочих клуба, музей в 43 зала, радиоузел на 700 точек. Строится городская баня, два
техникума — животноводческий и медицинский.

В 1916 году лечебных учреждений по уезду было три, а врачей всего шесть. Сейчас только
по городу — семь лечебных учреждений, два медпункта, пять яслей, 32 врача.

Гигантски выросли расходы на народное образование, составляющие больше 50 процентов
всех расходов по району.

Неузнаваемой стала деревня, прочно вставшая на путь зажиточной культурной колхозной
жизни. Изба-читальня, клуб, радио, кино, ясли, — прочно вошли в жизнь колхозной деревни.
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