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Исторический очерк
г. Переславля-Залесского
Верстах в двух от озера Плещеева, по которому некогда в старину разъезжали дикари
рыболовы с широкими сетями, а в последние времена плавал на маленьком ботике, с глубокой
мыслью о своём будущем победоносном флоте величайший из всех земных Государей ПЁТР I, —
находится старый в России город Переславль-Залесский. Он ровесник Москве и построен
первым творцом общественности в здешней бывшей некогда дикой стороне, князем Суздальской
области Георгием Владимировичем Долгоруким, в 1052 году.1 Несмотря на то, что место,
где стоит Переславль, было болотно, оно понравилось Георгию, ибо окружено было лесами,
полными зверей, и прилегало к озеру, обильному рыбою, имело многие удобства для жизни.
Основанный на сём месте город князь назвал Переславлем в честь Переяславля Южной России,
а небольшую реку, по которой расположил его, Трубежем, также в честь Трубежа Южного; но
так как этот город находился в дремучих лесах, отделявших его от других областей и городов
и особенно от южной России, то современники основанию его, или, может быть, позже, назвали
его Залесским.
Георгий Долгорукий, вероятно, завёл здесь сначала большое селение, собрав в оное жителей
из кочевавших при озере рыбаков, и имея намерение, в свободное время от своих непрерывных
браней, сделать его настоящим городом, построил в нём Собор. Это надобно думать по тому,
что князья при основании городов избранное место тут же осыпали валом, селение, окружённое
валом, уже вполне называлось городом; а в Переславле крепостной вал сделан позже его
начального основания, попечением сына Георгиева Всеволода III.
Собор, построенный Георгием в 1052 году, в честь Преображения Господня и как знамение
преданности князя воле Божией, во время лишения надежды на получение Киевского княжения,
стоившего ему столько забот и кровавых трудов, теперь обращён в приходскую церковь,
и есть один только в городе памятник знаменитого князя Долгорукого. Собор этот сложен
весь из белого камня, и что замечательно, без всяких связей, по своей архитектуре он
принадлежит к небольшому числу подобных священных остатков древности Русской. В нём
находятся три гробницы князей Переславских: 1-я сына Александра Невского, Дмитрия
Александровича, бывшего Великим князем Русским с 1279 по 1294 год, 2-я сына его Иоанна
Дмитриевича, отказавшего свой город, по неимению детей-наследников Московскому князю
Даниилу Александровичу, и 3-я неизвестного малолетнего князя.
Теперь обратимся к краткой истории Переславля.
Переславль-Залесский, в княжение Великого князя Андрея Боголюбского, начал возвышаться
на ту степень силы, какую имел он при его преемниках, — крепкий как числом бояр и ратных
людей, так и множеством жителей своей области, — и возвышался очень быстро. Чрез 22 года
после своего построения он уже вступил в число городов, имевших право высылать граждан
своих в важные собрания народа и подавать свой голос в решениях дел государственных —
право, принадлежавшее городам, знаменитым или по древности, или по могуществу жителей.
Так бояре и воины Переславля, по умерщвлении злодеями Андрея Боголюбского, приезжали
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1 Некоторые основание Переславля-Залесского смешивают с началом Переяславля Южного, относя его к временам
Владимира первого, к 907 году; даже месторождение Яна Усмошвеца, переявшего в борьбе славу у великана Печенега,
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во Владимир для избрания нового Великого князя и судили на вече об этом предмете вместе
с гордыми, старейшими сынами Великого княжения ростовцами и суздальцами.
До 1175 года Переславль не имел своего князя и принадлежал с своей областью велико
княжескому престолу; но в сём году, когда после бранных споров с Ярополком и Мстиславом
Ростиславичами за корону великого княжения Михаил Георгиевич вступил на престол Влади
мирский, Переславль получил своего первого удельного князя; Михаил отдал этот город брату
своему, знаменитому впоследствии Всеволоду III. Впрочем, Всеволод не более года княжил
в Переславле; ибо по скорой смерти Михаила заступил его место. Переславль, как надобно
думать, чрезвычайно полюбился Всеволоду; во всё время своего княжения во Владимире Князь
имел его своим собственным городом, не отдавая никому во владение и никогда не вступая
в бранное поле без рати переславской. Кроме сего, Всеволод построил и крепость в Переславле,
до него не укреплённом, утвердив её самым лучшим образом. Во всём великом княжении,
кроме Владимира, Переславль считался важнейшим городом по своим укреплениям, от которых
ныне видим один только вал, более двух вёрст в окружности и вышиною в 8 саженей, [17 м]
да остатки обводного канала около крепости, называвшегося Гроблею. Этот глубокий прежде,
наполненный водою ров теперь обратился в топь и порос по местам болотною травою. На валах
построена была деревянная крепость — двойная стена с двенадцатью башнями и тремя воро
тами. В 1750 году эта деревянная крепость по ветхости снесена; без сомнения, она была не та,
которая первоначально построена Всеволодом III; ибо чрез столько лет, после многократных
разорений Переславля и по самому свойству постройки не могла уцелеть до этого времени;
но по крайней мере служила верным снимком с древнейшей.
По кончине Всеволода III, в 1212 году, Переславль поступил в удел сына его Ярослава
Всеволодовича и был собственно в его владении до нашествия Батыева в 1237 году. Этот период
времени был довольно беспокоен для Переславля, управляемого князем с характером бурным,
какой имел Ярослав. Он с сим князем потерял много людей; при Ярославе рать переславская
пала, в числе других воинов русских, на Липецком поле под ударами Мстислава Храброго;
с ним переславцы два раза выгоняли литовцев из областей Новгородских, бились с ними
в тёмных лесах их, воевали Ливонию, были в Финляндии и много раз ходили в область
Новгородскую и даже в самый Великий Новгород. Впрочем, многие из этих беспрерывных
походов с деятельным Ярославом венчали переславских воинов блестящею славою.
Наступило общее бедствие для всей земли Русской. Губительный огонь и меч Батыевых татар
достиг и Переславля. По взятии Батыем Владимира и Суздаля, Ярослав Всеволодович, несмотря
на свой отважный характер, согласился, что нет никакой надежды и возможности защитить себя
и свой верный город храброй обороною от неодолимой вражьей силы, заблаговременно оставил
Переславль, кажется, с убеждения самих граждан, и после несчастной битвы: на Сити удалился
на юг России. Спустя неделю после разорения Владимира, в том же феврале месяце 1237 года,
татары взяли и Переславль; укрепления его не могли стоять против таких врагов; жители
были истреблены, крепость, построенная Всеволодом, разорена, и Переславль превратился
в развалины, подобно всем городам Великого княжения Владимирского.
Ярослав Всеволодович, возвратясь из Киева после отступления татар, взошёл на престол
Владимирский и, восстановляя разорённое неприятелем Великое княжение, возобновил также,
сколько позволяли возможность и средства, свой наследственный город Переславль. В 1240
году он уже довольно поправился от ужасного разорения; в этом году Александр Невский,
поссорясь с Новгородцами, прибыл в Переславль и мог жить в нём уже со всем двором своим.
В 1252 году татары, под предводительством Олабуги и Неврюя, разбив Великого князя
Андрея Ярославича у Переславля, опять ограбили этот город. Воевода великокняжеский,
управлявший Переславлем, молодая супруга Ярослава Ярославича, впоследствии бывшего
Великим Князем, сделались жертвою меча татарского.
До 1204 года Переславль был в непосредственном владении Великих князей Владимирских
Андрея и Александра Ярославичей, любивших его, как город крепкий и отеческое достояние.
Но в сём году Дмитрий Александрович, высланный из Новгорода как неспособный, по юным
летам своим, управлять делами сего шумного и торгового города, приехал в Переславль,
который отдан был ему в удел дядею его Великим князем Ярославом Ярославичем. С князем
Дмитрием Александровичем переславцы участвовали в знаменитой битве Раковорской, в 1267
году, и разделили славу победы с новгородцами.
В 1276 году Дмитрий Александрович Переславский вступил на великокняжеский престол;
впрочем, в продолжение своего княжения он более жил в Переславле, нежели во Владимире;
особенно жестокая вражда с братом Андреем очень часто заставляла его скрываться от него
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и татар, его помощников, в своём любимом и любившем своего князя удельном городе.
Непримиримый спор этих князей был для Переславля источником многих изнурительных
тревог; а в 1292 году татары, составлявшие ополчение Андрея, даже взяли его, не сделав,
однако, самим жителям никакого вреда, потому что они, видя наступающую грозу, частию
скрылись из города в окружных дремучих лесах, а частию выехали в лодках на средину своего
озера, бывшего для них не один раз спасительным приютом в таких несчастных случаях, как,
например, и в нашествие Тохтамыша. Впрочем, в эти смутные времена Переславль был жертвою
не одних татар, но и своих единоплеменных врагов. Когда Дмитрий Александрович был всюду
гоним Андреем, Переславль, в 1294 году, был взят другом Андрея Александровича князем
Смоленским Феодором Ростиславичем. Но по замирении их, в котором Дмитрий Александрович
уступил своему брату достоинство Великого князя, с условием владеть одним только своим
родовым городом Переславлем, Феодор Ростиславич принуждён был уступить этот город опять
Дмитрию Александровичу, и выступая, сожёг его весь; выжженный и ограбленный Переславль
уже более не видал у себя своего старого князя; князь Дмитрий на пути к нему скончался
и похоронен в Переславском Преображенском соборе.
По смерти Дмитрия Константиновича в 1294 году Переславль перешёл во владение сына его
князя Иоанна Дмитриевича, хвалимого летописцами за его скромный, кроткий характер, но
желавшего и искавшего независимости для своей области, впрочем, безуспешно. В осмилетнее
княжение этого князя Переславль наслаждался тишиною, — но тишиною предсмертною для
его самостоятельности. Иоанн Дмитриевич скончался в 1302 году и, не имея детей, отказал
свой город дяде своему князю Московскому Даниилу Александровичу, с которым он, на диво
тогдашнего бурного века, жил в постоянной родственной дружбе и согласии. Таким образом
кончилось особенное Переславское княжение; Даниил послал в Переславль своих бояр,
выгнав оттуда великокняжеских, и город сей навсегда соединился с Москвою, послужив для
оной первою и сильнейшею опорою возрождавшегося её величия, первым и самым лёгким
приобретением на победном пути её к державному единовластию.
Соединясь с Москвою, возрастающею в силе, Переславль остался навсегда верным городом
князей и царей её, и при начале сего соединения едва ли не был сильнее самой столицы
князей Московских. При жизни Даниила Александровича, сын его Георгий Даниилович жил
в Переславле; когда же Даниил скончался, переславцы объявили Георгия князем Московским
и своим. Тщетно Великий князь Андрей Александрович домогался Переславля; несмотря
ни на угрозы его, ни на повелительные ярлыки хана Тохты, читанные на общем сейме князей,
собранном в Переславле осенью 1303 года, Георгий Данилович удержал за собою этот город,
сделавшийся потом собственным достоянием великокняжеского сана при Московском первом
Великом князе Иоанне Даниловиче Калите.
С сего времени история Переславля, как уже города, принадлежащего Великому Мос
ковскому княжению, сливается с историею Москвы. Предлагаем здесь краткую хронику тех
исторических случаев, в которых упоминается Переславль.
В 1372 году, в княжение Великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, брат страшного
для России Ольгерда герой Кестутий осадил внезапно с литовцами своими Переславль, пленив
земледельцев на полях и бояр, живших в пригородных поместьях. Впрочем, осада была скоро
снята; Кестутий выжег одно предместие Переславля и отошёл к Кашину. Потом в 1379 году,
за дружелюбные услуги князя Литовского сына Ольгердова Димитрия, он отдан был ему
Дмитрием Донским во владение, с правом решать в оном дела тяжебные и пользоваться всеми
городскими доходами, но ненадолго.
В 1382 году Переславль был сожжён и разграблен толпами татар Тохтамышевых; но
жители спаслись от кровожадного меча их в лодках на средине глубокого озера Плещеева,
и уцелев от этой погибели, могли впоследствии в большем числе помочь Дмитрию Иоанновичу
в победоносной битве с Мамаем на поле Куликовом.
В 1407 году великий князь Василий Дмитриевич опять отдал Переславль во владение сыну
одного литовского князя, вступившему в русскую службу с большим числом своих одноземцев,
а в 1408 году Свидригайлу Ольгердовичу со всеми переславскими сёлами, доходами и людьми.
Но сей князь в этом же году уехал из Переславля и из России от стыда, ибо не мог защитить
данных ему шести городов от татар Едигеевых. Татары беспрепятственно взяли Переславль,
ограбили церкви, монастыри, сожгли его и пленили множество жителей.
После сего несчастия Переславль оставался почти спокойным до самых времён смутного
междуцарствия. В княжение Василия Тёмного, в царствование Иоанна III, Василия Иоанновича,
Иоанна Грозного, Фёдора Иоанновича и Годунова Переславль был попеременно то светлым
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жилищем княжеских семейств, то горькою темницею князей, ненавистных единодержавной
власти; в нём рождались дети царям, туда в дни горестей и радости ходили цари и благочестивые
супруги их молиться Богу и его угодникам; там в древних монастырях спасались, неведомо
никому презревшие славу мира, князья;1 там часто в лесах переславских цари тешились охотою
с двором своим.2
В 1608 году Переславль с областью был ограблен поляком паном Лисовским; а в следующем
году, изменив Великому князю Василию Иоанновичу Шуйскому, он присягнул тушинскому
самозванцу и запятнал историю свою отвратительным злодейством. Переславцы, соединясь
с поляками, вступили в Ростов, желая покорить жителей его самозванцу. Митрополит Филарет
с верными ростовцами затворился в соборном храме. Презирая святыню, переславцы осадили
собор, вломились с бешенством в двери, перебили находившихся тут ростовцев, сорвали
с митрополита ризы, ограбили храм, сняли золото с икон и с гробницы святого Леонтия
и опустошили город. Но Переславль вскоре загладил свою измену, послужив вместе с другими
городами спасению Москвы от поляков и самозванцев.
Я. П.

1В

переславской Николаевской церкви почивают под спудом мощи святого князя Андрея Смоленского, который,
оставя отечество и княжество, ушёл тайно из Смоленска и поселился в Переславле, близ ворот Никольских, и будучи
никому неведом, служил при церкви святого Николая пономарём 30 лет. По кончине нашли у него в руке хартию,
в которой означено было его достоинство, золотую княжескую цепь и золотой перстень, взятый царём Иоанном
Васильевичем Грозным.
2 Память царской охоты в окрестностях Переславля осталась в названии местечек: большого и малого Сокольникова
и д. Охотина. Первые отстоят от Переславля в 8 и 12 вёрст, а последняя в 25.

