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«Православный Самарканд»
(Письмо из Переславль-Залесского)

Каждый, направляющийся в Переславль-Залесский, на станции Берендеево осаждается
толпой извозчиков, предлагающих свои услуги — подвезти до города.

Наперебой расхваливают свои коляски, кареты, лошадей, и приезжий только тогда от них
избавляется, когда окажется на мягком сиденьи в одной из колясок.

По сравнению с Владимиром цены баснословно низкие: за проезд от станции Берендеево
до Переславля (19 вёрст) в мягкой покойной коляске берут столько же, сколько владимирские
извозчики за проезд от станции до «Золотых ворот».

А когда мало приезжих, плата за проезд падает до 1 рубля с человека.

* * *
Если бы не гордо тянущаяся к небу труба прядильной фабрики «Красное эхо», то Переславль

издали можно принять за огромный монастырь, где между нескольких десятков церквей
и монастырей, разных мастей и окраски, приютились в зелени маленькие домики.

Не много таких городков в России, где бы было такое обилие «божьих лавочек».
Какой-то профессор, приезжавший из Москвы, назвал за это Переславль «православным

Самаркандом», на что ему переславцы посоветовали назвать Самарканд «мусульманским
Переславлем».

* * *
По сравнению с другими городами нашей губернии с внешней стороны Переславль произ

водит хорошее впечатление. Уютные домики тонут в массе зелени. В середине города — вал,
с которого хороший вид на окрестности. Небольшая, но полноводная река, в которой летом
целый день плещется куча ребятишек. Мостовые без выбоин и держатся в образцовой чистоте.
С улиц убирается не только грязь и мусор, но даже и трава, которая прорастает по сторонам
мостовой и в прилегающих к ним канавам. В этом отношении многие города нашей губернии
могут взять с Переславля пример.

* * *
Быть в Переславле и не посмотреть на знаменитое озеро Плещеево — нельзя. Это — гордость

переславцев. Каждому приезжему они прежде всего похвалятся своим озером.
И озеро действительно великолепно.
Противоположный берег тонет в синеватом тумане, в разбегающихся волнах играет разно

цветными огнями заходящее солнце, а с воды несётся глухой возбуждающий шум.
Дух захватывало, когда мы неслись по озеру в парусной шлюпке.
Парус изогнулся под ветром, подозрительно трещит, а шлюпка чуть-чуть не черпает воду

бортом.
Рыбаков ещё нет, так как рыболовный сезон начинается только с августа месяца, когда

в озере в большом количестве ловится знаменитая переславская сельдь.

* * *
Промышленность в Переславле небольшая: один металлургический завод, четыре вышиваль

ные фабрички, сданные в аренду.
Большой резиновый завод и прядильная фабрика стоят.
Кооперация работает хорошо и успешно конкурирует с частным торговцем. К трём

открытым магазинам кооператива скоро прибавится четвёртый. Магазины почти всё время
полны покупателями.
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* * *
Недалеко от города в бывшем монастыре находится «Переславский народный музей».
Музей небольшой, но помещаемые в нём экспонаты показывают, что создавался он с большим

старанием и любовью.
Хороша в музее картинная галерея, где имеется несколько десятков картин русских худож

ников-передвижников. Есть картины Шишкина, Семирадского, Горохова, Соколова, Маковского
и целого ряда других известных художников.

Большой материал собран по истории местного края.
Для провинциального городка Переславский музей очень и очень приличен, а картинной

галерее его может позавидовать и Владимир.

Н.
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