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Переяславль-Залесский
Переяславль-Залесский (на карте З IV) лежит на этом тракте, в 21 версте от станции железной дороги, в западную сторону. Он расположен на прибрежье Плещеева озера, по обеим
сторонам р. Трубежа. Город основан в 1152 г. князем Ростово-Суздальским Юрием Долгоруким, назван в память Переяславля Днепровской Руси, а в отличие от него прозван Залесским,
потому что обширная приозёрная поляна, на которой он возник, отделялась и от Ростовского
и от Юрьевского поля дремучими лесами. Уже в 1175 г. Переяславль отдан Юрием в удел сыну Всеволоду (впоследствии великому князю Всеволоду III). В это время в Переяславле была
митрополия, и здесь жил митрополит Ефрем, известный своей охотой к постройкам, украшавший Переяславль церковными и другими строениями и соорудивший, по сказанию летописи,
у церкви святого Феодора от ворот «банное строение», о котором было много толков между
историками, причём всё-таки наиболее вероятным остаётся предположение, что строение было
не баптистерией, а действительно заложенной с благотворительной целью каменной баней, для
омовения приходящих издалека странников и бедных. Церковь святого Михаила митрополит
украсил, по выражению летописца, «всякою красотою».
После кончины великого князя Всеволода III, Переяславль уже постоянно входил в разделы
потомства Юрия как самостоятельный удел. Так, князьями Переяславскими были поочерёдно:
Ярослав Всеволодович (впоследствии великий князь Ярослав II), Александр Ярославич (впоследствии великий князь Александр Невский, пребывавший здесь в 1240 г., после ссоры своей
с новгородцами), Дмитрий Александрович (впоследствии великий князь Дмитрий). Последним
самостоятельным Переяславским князем был внук Александра Невского, князь Иван Дмитриевич. Он умер в 1302 г. и завещал свой удел младшему дяде, князю Даниилу Московскому.
Великий князь Андрей Александрович не захотел было уступать Переяславля младшему брату
и поставил туда своего наместника, но в конце концов Переяславль всё-таки остался за князьями Московскими. Во владимирский период Переяславль подвергался разным невзгодам.
В 1238 г. Батый, разгромив Владимир, Суздаль и Юрьев, подверг той же участи и Переяславль. В 1252 г. татарские вожди Неврюй и Алабуга, разбив под Переяславлем князя Андрея
Ярославича (тогда великого князя Владимирского, а потом Суздальского), взяли Переяславль,
убили его храброго защитника, боярина Жидислава, захватили в плен находившееся здесь семейство князя Ярослава Ярославича Тверского и попленили переяславцев. В 1292 г., во время
междоусобия между детьми Александра Невского, князь Ярославский Фёдор, напав на город,
«пожёг» его. И в Московский период невзгоды Переяславля продолжались. В 1302 г. боярин
князя Михаила Ярославича Тверского Акинф (Ботрин) осадил в Переяславле брата великого
князя Юрия Московского, князя Ивана Даниловича (впоследствии Иван Калита). К счастию,
на выручку князя прибыл из Москвы боярин Родион. Он зашёл в тыл Акинфу и, при помощи вылазки князя Ивана Даниловича, совершенно разбил тверичей, убил в битве самого
Акинфа и поднёс его голову Московскому князю. В 1372 г., наведённые князем Михаилом
Александровичем Тверским, князья литовские Кейстут (с сыном Витовтом) и Андрей Ольгердовичи, после кровопролитной битвы, наделав много вреда Переяславлю, не могли однако взять
его. Великие князья московские в XIV в. давали иногда Переяславль в кормление искавшим
у них убежища князьям. Так, Переяславль был отдан временно князьям Дмитрию и Свидригайлу Ольгердовичам. В 1382 г. хан Тохтамыш, а в 1408 г. Эдигей разоряли Переяславль.
И в смутный период Переяславль играл видную роль. При свержении Годуновых, в 1605 г.,
переяславцы задушили ненавистного им Семёна Никитича Годунова, доносчика на Романовых.
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В 1608 г. Переяславль так решительно принял сторону Тушинского самозванца, что сделался опорным пунктом для отрядов Сапеги, которым переяславцы помогли овладеть Ростовом
(см. ниже). Вследствие того князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский решился очистить
Переяславль, который в 1609 г. и был взят его воеводами Семёном Головиным и Григорием
Валуевым, и хотя в 1611 г. под стенами Переяславля явился сам Сапега, но уже взять его
не мог. В 1612 г. Переяславль был выручен от опасности князем Дмитрием Михайловичем
Пожарским, и из него нижегородское ополчение двинулось к Троице и Москве. С тех пор Переяславль уже никогда не подвергался бедствиям войны и только в 1654 г. был так опустошён
моровой язвой, что 60% его населения вымерли. Пётр Великий охотно посещал Переяславль
для мирных занятий: он обучался плаванию на Переяславском озере. Несмотря на разгромы,
которым Переяславль подвергался, в нём уцелело немало интереснейших памятников. Самый
замечательный из них есть Спасо-Преображенский собор. Он построен ещё в 1152 г. князем Юрием Долгоруким и сохранил вполне свою первобытную архитектуру. Здесь похоронены
князь Владимир Глебович, внук Юрия Долгорукого, великий князь Дмитрий Александрович
и последний князь Переяславский Иван Дмитриевич со своим малолетним сыном. В ризнице
собора есть замечательные вызолоченные сосуды, по преданию — вклад основателя храма, князя Юрия Долгорукого. Есть остатки интересных фресков, вероятно, современных основанию
храма, и старинные образа конца XVII в., исполненные русскими художниками князем Ухтомским и Степаном Казариновым. Последнему принадлежит картина, помеченная 1682 г. и изображающая Распятие и семь таинств. Особенно замечательно изображение таинства брака,
носящее совершенно бытовой (жанровый) характер. В Спасо-Преображенской соборной церкви переяславцы принимали на княжение Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского.
В той же церкви быль созван местный собор по обвинению святого Петра митрополита (память
которого так дорога Москве) в жалобе на него Тверского епископа Андрея патриарху Константинопольскому. На этом соборе святой Пётр скромно и кротко пристыдил своих клеветников
и простил обвинителя, уличённого во лжи. Собор происходил в 1320-х годах в присутствии
князей Дмитрия и Александра Михайловичей Тверских и многих других князей, вельмож
и духовных. В 1352 г. епископ Афанасий благословил здесь в игумны святого Сергия. Наконец, Пётр Великий нередко, во время своего пребывания в Переяславле, пел на клиросе храма.
Из остальных 23 приходских церквей вторая по древности — церковь Петра митрополита.
Церковь Рождества Иоанна Предтечи основана супругой Дмитрия Донского, великой княгиней святой Евфросинией и принадлежала к упразднённому Горицкому монастырю. Церковь
святого Николая осталась от упразднённого Князь-Андреевского монастыря; в ней покоятся
мощи святого князя Андрея Смоленского, прослужившего 30 лет пономарём в этой церкви.
Независимо от того, внутри Переяславля или около него, находятся 4 монастыря, имеющие
исторический интерес. В самом городе у озера расположен обнесённый каменной стеной с 4
башнями Никольский монастырь. Он основан в 1392 г. преподобным Дмитрием Прилуцким.
Этот Дмитрий был переяславским уроженцем и принадлежал к богатому купеческому роду.
Постригся он в Горицком монастыре, был там игумном и посещал святого Сергия. Великий
князь Дмитрий Донской так уважал Дмитрия за его святость, что призывал его крестить своих детей. Но слава, приобретённая святым Дмитрием Прилуцким, смущала его, и он ушёл
на далёкий север, где основал, близ Вологды, Спасо-Прилуцкий монастырь. Никольский же
монастырь в смутный период был разграблен поляками и пришёл в запустение, но в 1645 г.
возобновлён затворником Дионисием. Соборная его церковь построена в 1721 г. Фёдоровский
женский монастырь также находится внутри города. Он расположен живописно на горе против полуразрушенных башен бывшего Горицкого монастыря и возник по следующему случаю.
В 1557 г. Иван Грозный прибыл в Переяславль на освящение храма в Никитском монастыре, с царицей Анастасией. На возвратном пути царица в нескольких верстах от Переяславля
разрешилась от бремени сыном Фёдором. В ознаменование этого события царь построил в Переяславле церковь святого Фёдора Стратилата. Около неё были выстроены келии, их обнесли
стеной, и возник монастырь, бывший сначала мужским, но, после моровой язвы 1564 г., когда
много вдов и девиц из оставшихся в живых оставили мир, монахи Фёдоровского монастыря
были выведены в другие обители, а Фёдоровский монастырь обращён в женский. Ныне в нём
три храма и 400 инокинь. Соборная церковь построена Грозным, остальные две сооружены при
Петре Великом на иждивение царевны Натальи Алексеевны. В 1 1/2 верстах от города находится Данилов Троицкий монастырь. Он основан в 1508 г. преподобным Даниилом, на месте, где
было кладбище для странников, убогих и погибших насильственной смертью, известное под
именем «Божьего Дома». Даниил, родом из Мценска, был иноком Горицкого монастыря и впо-
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следствии его игумном. По преданию, Даниил, смотря по ночам на Божий Дом, где он сам
нередко погребал умерших странников, убитых разбойниками и замёрзших, видел там горящие
свечи и слышал божественное пение. Вот почему он, при помощи опальных бояр Челядниных,
построил здесь церковь для поминовения усопших. Около этой церкви и возник монастырь.
Ум и праведная жизнь святого Даниила привлекали к нему многих. Он пользовался большим
уважением великого князя Василия Тёмного, неоднократно посещавшего его в Переяславле,
и крестил его детей (Ивана III и Юрия). В смутное время монастырь был разграблен поляками
и находился в крайней бедности, пока в конце XVII в. не принял в нём иночество, под именем
Ефрема, стольник царя Алексея Михайловича, князь Иван Петрович Барятинский, бывший
царским уполномоченным при заключении со шведами невыгодного для России Кардисского мира. В соборной церкви Святой Троицы, сооружённой в 1530 г. по завещанию Василия
Тёмного, покоятся мощи святого Даниила. Храм расписан внутри фресками в 1668 г. Другая
церковь монастыря, величественной архитектуры, построена князем Барятинским в 1695 г.,
а третья, Всех Святых, выстроена по образцу деревянной, сооружённой ещё Даниилом. В ней
есть склеп в виде пещеры, устроенный на месте такой же пещеры, в которой молился святой
Даниил. Монастырь окружён спускающейся с горы уступами стеной с 2 башнями. Под одной
из них есть колодезь, выкопанный самим Даниилом. В монастырской ограде есть прекрасный
фруктовый сад. В 8 верстах к северу от города, на красивом возвышенном восточном прибрежье
Плещеева озера, расположен Никитский монастырь. Он основан святым Никитой Столпником около 1170 г. По преданию, Никита был переяславским уроженцем и в своей светской
жизни предавался многим порокам. Сон, виденный им, навёл его на раскаяние. Он оставил
свою семью и удалился на пустынный берег озера, где и расположился на каменном столбе,
им сооружённом, надев на себя вериги и каменную шапку. Подвиги добровольного мученика
привлекли к этому месту иноков, образовавших здесь монастырь.1 Много людей приходили
к отшельнику издалека и его праведными молитвами получали исцеление; между ними был
и святой князь Михаил Всеволодович Черниговский. Окончил святой Никита свою жизнь,
по преданию, мучеником. Вериги, им носимые, получили от времени и употребления серебряный блеск, и разбойники, принимая их за серебряные и желая ими воспользоваться, убили
святого. В 1611 г. монастырь был разорён поляками и восстановлен только царём Алексеем
Михайловичем. Соборная его церковь, в которой покоятся мощи святого Никиты, существует
со второй половины XVI в. и освящена в присутствии Ивана Грозного, как о том свидетельствует надпись на церковной паперти. У монастыря находится Никитская подмонастырская
слобода, а в 1 1/2 верстах от него — каменная часовня, построенная ещё в 1186 г., по приказанию святого князя Михаила Черниговского, в память его чудесного исцеления на этом
самом месте от тяжкой болезни Никитой Столпником. В 1 версте от монастыря находится село
Городище, окружённое древними языческими курганами, при раскопке которых делали очень
интересные археологические находки. Близ села, на берегу озера, есть искусственная насыпь,
называемая Александровской горой, и остатки монастыря XVI в., как о том свидетельствует
надпись 1512 г. на могильной плите.
Переяславль имеет ныне немалое промышленное значение. В нём есть две очень крупные фабрики: бумагопрядильная (товарищества Переяславской мануфактуры) и красильная
и набивная (С. П. Павлова), а также и более мелкие: красильные и набивные, кружевные
и вышивальные, металлические, электрических звонков и типография. Все они вырабатывают
на сумму 4 миллиона руб., при 3 000 рабочих. В городе в 1861 г. считалось 6 660 жителей,
а по переписи 1897 г. оказалось 8 660. Переяславль, очень красивый издали, представляет
замечательное сочетание русского старинного города с одной стороны с современным фабричным, а с другой — с рыбачьей слободой. Современный город совсем не планирован и очень
неблагоустроен. Желающие посетить этот город — во всяком случае один из интереснейших
в области — найдут себе прибежище в новой гостинице Фёдоровского монастыря.
Переяславское или Плещеево озеро, на берегу которого расположен Переяславль, имеет
около 10 вёрст [11 км] длины и 8 ширины; [9 км] глубина его посредине доходит до 25 сажен, [53 м] но к берегам оно очень мелководно; дно его твёрдо и отчасти песчано, вода очень
прозрачна. Берега довольно возвышены и открыты, кроме западного низменного, отчасти болотистого и лесистого. Река, проходящая через озеро, до впадения в него называется Трубежем,
по выходе Вёксой, а пройдя озеро Сомино, — Большой Нерлью, и впадает в Волгу. В лето-
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писях озеро называлось в древности Клещиным, а первобытными жителями его берегов были
финские племена Меря и Весь.
В окрестностях Переяславля есть несколько интересных местностей, кроме двух уже вышеупомянутых монастырей. В 4-х верстах на юг от города по старой Московской дороге есть
любопытная старинная шатровая часовня. По преданию, она сооружена на том самом месте,
где, на возвратном пути из Переяславля, царица Анастасия Романова разрешилась от бремени
сыном Фёдором.
В 5 верстах к юго-востоку от Переяславля, на берегу озера, находится с. Веськово (на карте
З IV, до 500 жителей). Оно замечательно тем, что служило Петру Великому исходной точкой
для его плаваний по Переяславскому озеру. Это было в 1691 и 1692 гг. Он построил здесь
миниатюрный флот (2 фрегата и 3 яхты), а на горе — маленький дворец, и впоследствии, указом 1722 г., повелел хранить построенные здесь суда при его дворце. В 1803 г. Владимирское
дворянство, купив с. Веськово, заменило обветшалый деревянный дворец каменным зданием
и обратило его в музей, в котором и поместило всё, что осталось от судов Петра Великого,
и бронзовый его бюст на пьедестале с барельефом. Подле музея, на той же горе, среди рощи, поставлен обелиск с надписями; он заложен великими князьями Николаем и Михаилом
Николаевичами в 1850 г. и открыт в 1852 г. Близ Веськова видны древние могилы старожилов страны — мери и веси; от последних, вероятно, и получило своё название село Веськово.
Потомки этой веси, вероятно, и были обитателями рыбацких слобод на Плещеевом озере, которое издавна славилось своим рыбным богатством и в XV—XVII в. доставляло рыбу ко двору
московских государей и патриархов. Ежегодный улов, особенно сельдей, доходил до 250 тысяч штук в год. Ныне рыбное богатство очень оскудело, что приписывают открытию в городе
красильных фабрик, но это могло зависеть также и от отсутствия всякого урегулирования
улова.
В 23 верстах [25 км] к западу от Переяславля по р. Кубри, притоку р. Нерли, и её притоку
Дубце, расположена Глебовская волость, в состав которой входит несколько селений, имеющих
промышленное значение по находящимся при них фабрикам и заводам. Так, при дер. Анисимово (на карте З IV) расположена обширная ситцевая фабрика (товарищество мануфактуры
Барановых), производящая кумача на сумму свыше 2 миллионов р., при 370 рабочих. В другой деревне, Мартынке, есть стеклянный завод, производящий на 130 т. р., при 210 рабочих
и лесопильный на 90 т. р., при 80 рабочих.

