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4. Переяславль-Залесский
В 1858 году императорская семья проехала по волжским городам. Для этого министр внут
ренних дел поручил Павлу Ивановичу Мельникову-Печерскому дать указатель замечательных
мест и нижегородской ярмарки. Указатель состоял из отдельных 14 частей, напечатан без
одобрения цензуры и без обозначения типографии. Эта книга составляет большую редкость.
Экземпляр есть в Российской государственной библиотеке, шифр Т 43/45. (От редакции ПКИ.)

А. Исторические известия
Переславль-Залесский — один из древнейших Русских городов. Здесь неподалёку от города,1
на берегу озера Клещина или Переяславского, у села Городищ, был город финского народа
Меря. На месте этого города, существовавшего ещё до христианской эпохи, осталось много
курганов; они в 1853 году были разрываемы, и в них найдено языческое кладбище и много
колец, перстней, серёг, монист и других украшений.2 Всех курганов около озера Плещеева
открыто более 2 000.
В 1152 г. Переяславль перенесён на нынешнее место Великим Князем Юрием Долгоруким,
который и построил здесь в том же году
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Б. Замечательности
Спасопреображенский Собор, существующий 706 лет. В этом Соборе, ровно чрез 200 лет
по его основании, святый Сергий Радонежский был поставлен в игумены. Здесь погребён сын
Александра Невского, Великий Князь Димитрий Александрович и другие Князья Переслав
ские. Здесь последний Великий Князь Переяславский завещал великое княжество Даниилу
Московскому (в 1302 г.), и с этого времени стольным градом вместо Переяславля сделалась
Москва. В Соборе замечательны иконы местные: Преображения и Иоанна Предтечи — визан
тийские, но подновлённые; замечателен образ Распятия с семью таинствами; писан 1682 года,
особенно замечательно изображение брака (внизу образа), где представлены древне-русские
костюмы. Это единственный в своём роде образ во всей России.
Рядом с Спасским Собором находится поновлённый Собор Владимирской Богородицы,
построенный на месте храма бога Купалы. Поэтому и находящаяся в нём икона Богородицы
называется Купальницею. До 1764 г. здесь был женский монастырь.
Неподалёку от соборов — церковь Петра Митрополита, вторая по своей древности,
с куполом в виде архиерейской митры. Внутри нет ничего замечательного; всё поновлено.
Близ этих соборов сохранился вал, по которому была построена деревянная крепость
Переславская. Город Переславль в старину считался весьма крепким городом; земляной вал его,
доныне сохранившийся, вышиною от 5 до 8 сажен, [17 м] в окружности 1 037 сажен; [2 213 м]
с одной стороны его течёт река Трубеж, а с другой выкопан глубокий ров, называемый Гроблею,
который был наполнен водою, а ныне зарос травой и сделался болотом. На валу стояла древняя
крепость, всегда починиваемая на иждивение Переславских и Московских Великих Князей; она
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за ветхостью разломана, по указу Сената в 1759 году. Из города был на р. Трубеж потаённый
ход, называемый Тайником. Следы его доныне сохранились.
Церковь Николы на Дерязине существует с XIII века. При ней 30 лет подвизался в звании
пономаря не знаемый никем Князь Андрей Смоленский, святые мощи которого почивают здесь.
Собор Горицкий — на краю города. Здесь был прежде монастырь Горицкий, построенный
в 1392 г. Святой Евфросиниею, супругою Димитрия Донского. Здесь в XVIII столетии жил
Переславские архиереи, и построили три великолепные храма и архиерейские палаты. С 1788 г.
они опустели, и теперь представляют живописные развалины. Главная церковь обращена
в городской собор.
1. Монастырь Данилов, построенный в 1508 г. преподобным Данилом, здесь почивающим.
2. Монастырь Никитский, основанный в XII столетии, был устроен и обогащён Царём
Иоанном Васильевичем Грозным, который присутствовал со всем своим семейством и двором при
освящении главной монастырской церкви (1654 г.), и во время богослужения сам пел и читал
на клиросе. Сохранились чертоги Иоанна Грозного, в которых после жил Пётр Великий; теперь
здесь кельи Настоятеля. Сохранились золотошвейные воздухи, работы Царицы Анастасии
Романовны. Здесь почивают мощи Святого Никиты Столпника. Святой Никита был сборщиком
податей и притеснял народ. Раз Никита купил на рынке мяса; когда жена его начала парить,
стала бить из горшка пена и выплывать то нога, то рука, то голова человеческая. Никита
ужаснулся, покаялся и пошёл в монастырь. Сказал грехи свои игумену, но грехи были так
велики, что в монастырь Никиту не приняли. Он пошёл и лёг в болоте, три дня не ел, не пил.
Видят монахи, взвился над Никитой столб комаров до самого неба. Признав это чудесным
знамением, они приняли Никиту в монастырь, где он и постригся. Есть поверье народное, что
и до сих пор ежегодно 20 мая, на день Святого Никиты, взвивается столб комаров на том месте,
где лежал преподобный. Недолго жил он в монастыре: ища спасения душевного, заключил себя
в столбе. Столб этот стоит теперь близ шоссе по дороге в Ростов. Разбойники, прежние его
товарищи, возненавидели великого подвижника и убили его. Сняли они с Святого Никиты
вериги, думая, что они золотые; привезли их в Ярославль, разглядели и, увидев, что они
железные, бросили их в Которосль. Вериги поплыли. Богомольцы надевают на себя эти вериги
и по девяти раз обходят столб преподобного. Здания монастырские, построенные вновь Царём
Алексием Михайловичем, в настоящее время разрушаются и монастырь приходит в совершенный
упадок. Наружные фрески храма, весьма замечательные в художественном отношении, почти
вовсе истребились.
Неподалёку от Никитского монастыря, на шоссе, стоит часовня в память исцеления на сём
месте князя Михаила Черниговского Святым Никитою. На этом же месте был заключён мир
между враждовавшими переславцами и суздальцами.
Близ Переславля находится, на берегу Плещеева озера, село Веськово, принадлежащее
всему дворянскому сословию Владимирской губернии. Здесь был дворец Петра Великого, здесь
сохраняется ботик его, здесь поставлен ему памятник.
Плещеево озеро длиною 10, [11 км] шириною 8 вёрст, [9 км] глубина в средине 25 сажен.
[53 м] Есть поверье, что озеро это ничего в себе не оставляет, даже мелкую монету, в него
брошенную, чрез несколько времени выкидывает оно на берег. В озере ловятся с июля по январь
сельди, в январе налимы, а в прочее время окуни, ерши и другая рыба. Сельдей коптят.
Рыбаков 120; ловят рыбы на 4 000 рублей серебром. В старину из Переславского озера рыба
шла к Царскому Двору.

В. Промышленность
В Переславле-Залесском полотняных фабрик 4; значительнее других г. Куманина: на ней
выделывается дебуретов и коломянок для китайской торговли более 3 000 штук, на 42 000 р.,
а на всех фабриках до 17 000 штук, на 160 000 р. Рабочих до 1 200 на фабрике и работают 390
вне фабрики по домам.
Три фабрики бумажно-ткацкие, на которых выделываются платки наподобие ост-индских,
холстинки, канифасы, сарпинки; лучшая фабрика купца Гладкова, у которого сверх того
красится в разные цвета пряденая хлопчатая бумага, преимущественно в красный или так
называемый александрийский цвет. Всего на 4 фабриках выделывается на сумму до 292 000 р.;
рабочих более 400 человек.
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Всего в Переславле фабрик и заводов 13, на них производится изделий на сумму до 470 000 р.;
рабочих на всех заведениях до 1 960 человек.

Г. Заведения
Учебные заведения: уездное и два приходских училища.
Благотворительные: городская больница и городская богадельня.
В Переславле находится:
Жителей мужского пола
женского пола
Всего
Церквей каменных
Домов

каменных
деревянных

3 046
3 207
6 253
36

Всего

62
1 037
1 099

Лавок

60
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