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Переяславль-Залесский

[ Из Военно-статистического обозрения Российской империи. ]

Племена, нравы и очерки быта

Отдельный народ по языку, характеру и некоторым привычкам представляет только Рыбацкая с. 142
колония, поселившаяся со времён Петра Великого при устье р. Трубежа, в г. Переяславле
Залесском. Она вся состоит из карелов, переведённых Петром Великим на берега Плещеева
озера, в помощь мастеру Бранту, для постройки судов. По переселении верфи в другое место им
отдана была, за их заслуги, на вечные времена, рыбная ловля в озере, и с тех пор из несколь
ких семейств образовалась колония, состоящая из 102 душ мужского и 150 душ женского
пола. Несмотря на слишком 150-летнее пребывание в кругу русского народонаселения, карелы
сохранили свой язык, на котором постоянно говорят между собою, зная, впрочем, по-русски;
женятся тоже больше между собою.

Переяславль-Залесский

Лежит при устье р. Трубежа и впадающей в него Чёрной речки, на восточном берегу с. 263
Переяславского (Плещеева) озера, под 56◦ 44′ северной широты и 56◦ 31′ восточной долготы,
на почве сырой и болотистой, окружённой с севера хребтом возвышенностей, огибающих
с той же стороны Переяславское озеро, а с юга — откатами южного нагорного берега того же
озера, так что он находится как бы в яме. Город растянут на 3 версты [3 км] от северо-востока
на юго-запад, по восточному берегу озера, вдоль по шоссе из Москвы в Ярославль. Река Трубеж с. 264
разделяет его пополам: на берегах её построены фабрики, красильные заведения и удельная
слобода, населённая карелами. Кроме того, в Переяславле есть фабричная слобода, приписанная
к посессионной фабрике г. Темерина и лежащая на южном берегу Плещеева озера. Переяс
лавль-Залесский построен в 1152 году суздальским князем Юрием Долгоруким. Важнейшее
историческое значение для России Переяславль приобретает только с начала царствования
Петра I, когда великий государь на берегу Плещеева озера устроил, близ с. Веськова, первую
верфь. Как все старинные города, Переяславль имеет кремль (прежний город), обнесённый
с севера и востока земляным валом и рвом — бывшею речкою, известною прежде под названием
Гремля, а ныне под названием Чёрной речки; с юга огибает его река Трубеж, а с запада — берег
Переяславского озера. Через реку Трубеж устроен деревянный мост на сваях с ледорезами.
В городе имеются 2 площади, улиц и переулков 72, из них мощёных камнем 2, деревом 2;

домов казённых: каменный 1, деревянных 10;
общественных: 3 каменных, деревянных 5;
церковных каменных 3,
монастырских: каменных 13, деревянных 60;
обывательских: каменных 44, деревянных 931, несущих постой 639.

Лучшие дома принадлежат купечеству, но из них нет ни одного замечательного; дом при
сутственных мест каменный. Церквей 31, часовня 1, все каменные; из них соборная 1,
приходских 22, кладбищенская 1; монастырей: мужеских 3: Даниловский 2 класса, Никитский
3 класса и Николаевский 3 класса; женский 1, — Фёдоровский 3 класса. Монастыри окружены
каменными оградами. Собор во имя Преображения Господня замечателен по своей древно
сти; он построен вместе с городом, в 1152 году, князем Юрием Долгоруким. Гостиный двор
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деревянный с 103 лавками. Винных погребков 3, трактиров 3, постоялых дворов 7, питейная
контора 1, питейных домов 11, аптека одна — частная, провиантский магазин 1, деревянный,
принадлежащий казне, длиною 12 сажен, [26 м] в ширину 41/2 сажени, на 1 500 человек,
за городом. Соляных магазинов 2 деревянных, каждый в длину 103/4, в ширину 4 сажени,
в них может поместиться в каждом до 24 000 пудов соли; [393 132 кг] учебных заведений 5: три
светских и 2 духовных, а именно светские: уездное, приходское князя Андрея и Сергиевское,
в них учащихся 130 человек; духовные: уездное и приходское, учащихся 300 человек, ещё здесь
находятся 2 училища для крестьян, одно ведомства Государственных имуществ, Фёдоровское,с. 265
существует с 1840 года, в нём учащихся 25; другое удельного ведомства, в Рыбацкой слободе,
кроме того, духовные лица обучают детей при церквах, имея на то свидетельства от началь
ства; таких учащихся мужеского пола 61, женского 16. Богоугодных заведений 3: городская
больница, на 10 кроватей, помещается в наёмном доме; городская больница для престарелых
неимущих, содержится частию из городских доходов, частию из суммы 1 977 рублей серебром,
пожертвованной в 1847 г. купцом Кокиным; больница при городской тюрьме на 3 кровати. Для
прогулок жители имеют внутри города чистый и тенистый сад дворянина Куманина. Загородных
гуляний два: первое, в день заговения Петрова поста, на Александровской горе, в 5 верстах
от города; второе, 29 июня, в день Петра и Павла, близ с. Веськова, на месте, известном под
именем Гремяча, где стоял дворец Петра Великого и где теперь хранится ботик и орудия,
которыми великий государь строил суда. Город славится своими фабриками полотняными
и бумажными, как тех, так и других находится по три, первые вырабатывают товаров на сумму
117 510 рублей серебром, вторые на 312 495 рублей серебром в год; кроме того, кожевенный
завод один, на сумму 2 400 рублей серебром, табачный — на 906 рублей; сигарочный завод —
на 1 600 рублей серебром, табачное заведение — на 120 рублей серебром, каретное заведение
(разного рода экипажи) на 2 500 рублей серебром, 4 солодовенных завода, 2 меховых заведения
и 1 свечной завод. Водяная мельница 1, ветряных 12. Годовая ярмарка бывает один раз,
в день Аграфены Купальницы 23 июня, продолжается 11/2 дня и оборот её торговли доходит
до 30 000 рублей серебром преимущественно полотняными и льняными изделиями.1 Под городом
считается земли 1 361 648 квадратных сажен, [619,9 га] кроме того, при городе находится луг,
отдаваемый внаймы за 90 рублей серебром в год, и две огородные земли, отданные по контракту
одна на 10 лет, по 8 рублей серебром в год, другая на 3 года, по 40 рублей 10 копеек. Годового
доходу город получает, по 10-летней сложности, с 1838 по 1848 год, 3 008 рублей серебром.

Жителей считается: мужского пола 2 860, женского 3 134, итого 5 944 души. Дворянство
не живёт в городе, кроме служащих в присутственных местах. Купеческих капиталов объявлено
на 93 200 рублей серебром; из них купцов 2 гильдии 2, потомственных дворян 2 гильдии 2с. 266
и купцов 3 гильдии 68. Купцы занимаются на фабриках и заводах. Особенно замечательны
полотняные фабрики Куманина, существующие с 1688 года, товары которых отправляются
в Кяхту для меновой торговли с Китаем, за хорошее производство и доброту товара он
награждён золотою медалью в 1831 году, а фабрика его удостоена государственного герба.
Мещане, составляющие значительную часть городского народонаселения, занимаются разного
рода промышленностью, как то мастерствами: кузнечным, портняжным, сапожничеством
и прочими; но преимущественно закупкою холста, полотен и суровой пряжи для фабрик,
и огородничеством. Большая часть женщин работает на бумажных и полотняных фабриках,
а мужчины идут в чернорабочие и приказчики. Жители фабриканской слободы работают
по найму на Куманинской фабрике. Рыбацкая слобода, находящаяся в черте города, в числе 244
душ, и принадлежащая удельному ведомству, занимается преимущественно рыбною ловлею
в Плещееве озере.

Войска внутренней стражи

8) Переяславская: обер-офицер 1, унтер-офицеров 7, барабанщик 1, рядовых 96, писарь 1с. 316
и цирюльник 1; находящихся на казённом содержании: унтер-офицеров 2 и рядовых 10;
расположена по обывательским квартирам в Переяславле; провиант получает из городского
магазина. Кантонистов, живущих у родителей, в городе и уезде 380 человек.

1Замечательно, что в подмонастырских слободах издавна ведётся обычай в этот день ходить по дворам, в кото
рых недавно были играны свадьбы, с припевом: вьюн, вьюница, отдай наши яйца! Тогда хозяева выходят из домов
и угощают гостей: яйцами, булками, пивом и вином.
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Таблица №3.
Таблица народонаселения Владимирской губернии за 1849 год.

Переяславский.

В городе В уезде
Мужеских Женских Мужеских Женских

Духовенство
Чёрное: монашествующих 30 17 5 —

штатных монастырских служителей 74 109 — —
Белое: священно-служителей 97 115 272 332

церковно-служителей 73 120 295 419
Дворян потомственных 43 42 79 98

личных 94 90 1 1
Разночинцев 24 47 — —
Почётных граждан

Потомственных 4 7 — —
Личных — — — —

Купцов
1-й гильдии — — — —
2-й гильдии 7 5 — —
3-й гильдии 349 296 — —

Мещан 1 439 1 954 — —
Крестьян

Государственных 278 334 10 672 12 899
Удельных 235 279 382 437
Государевых — — 54 44
Помещичьих — — 17 279 18 349
Вольных хлебопашцев — — 99 110
Дворовых людей 39 73 1 100 1 085
Мастеровых, приписанных

к фабрикам и заводам — — 60 73
Военно-служителей

Офицерских чинов 1 1 — —
Нижних чинов 137 32 — —

Нижних чинов 13 34 164 126
Бессрочных нижних чинов 2 1 12 6
Иностранцев 6 4 5 10
Солдатских жён — 34 — 322
Солдатских детей — — 329 187
Итого 2 945 3 594 30 808 34 498

Кроме того, в книге даны сведения про географию рек и озёр, про дороги и шоссе, немного про
сельское хозяйство, про фабрики и заводы. — Ред.
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