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К 825-летию Переславля

1. Как заселялся наш край

Наш край был заселён по крайней мере четыре-пять тысяч лет тому назад. Археологические
раскопки подтверждают, что в пределах нынешнего Переславского района люди жили ещё
в эпоху неолита (новокаменный век). Стоянки их обнаружены на реке Трубеж, в Галевом
потоке близ городской водокачки и во многих других местах. Здесь найдено значительное
количество предметов труда и быта древних поселенцев — остатки глиняной посуды, изделия
из кости, каменные топоры и тому подобное. Это был период с третьего и до начала первого
тысячелетия до нашей эры, когда распространилось скотоводческое хозяйство и произошёл
переход к патриархату.

Несколько позднее здесь поселились представители угро-финского племени меря,
а в VIII—IX веках пришли славяне из племени кривичей. По сравнению с меря они от
личались более высокой культурой и ассимилировали их. Первобытно-родовой строй сменился
обществом, в котором люди делились на классы. Появились ранне-феодальные отношения между
правящими князьями, их воинскими наместниками, крупными торговцами, ремесленниками
и землевладельцами. Стали возникать города-крепости. Примером такой крепости является
город Клещин близ села Городище, названный так по озеру Клещину, по-русски Плещееву. Город
был окружён земляным валом, но по своим размерам значительно уступавшим переславскому.

Постепенно край заселялся и другими славянскими племенами, пришедшими с юга, где их
теснили кочевники. Приблизительно в эту пору Залесская земля попала под власть киевских
князей.

В 1125 году закончилось раздробление Киевской Руси на уделы. На землях Северо-Восточной
Руси стал княжить Юрий Владимирович Ростово-Суздальский (сын киевского князя Владимира
Мономаха). Быстрый рост производительных сил княжества и стремление Юрия к расширению
своего удела, за что его прозвали Долгоруким, начали беспокоить соседей, в особенности
аристократическую Новгородскую республику. В январе 1135 года между новгородцами с их
союзниками и ростово-суздальцами произошло сражение, известное под названием «Битвы
на Жданой горе».

Сражение было выиграно Юрием. Однако это заставило его позаботиться о безопасности
не только границ, но и тылов своего удела. Юрий строит новые города-крепости: Городец
Мещерский (ныне Касимов на Оке), Дмитров, Кострому, городец на Волге, Юрьев-Польской,
Москву, которая впоследствии стала столицей нашей Родины.

В 1152 году Юрий Долгорукий основал Переяславль-Новый, куда перенёс управление краем
из города Клещина, оказавшегося слишком малым для возросшего значения торговых путей,
пролегавших через озеро.

Место для Переяславля-Нового было выбрано исключительно удачно. Здесь издавна жили
ремесленники и торговцы, а в устье реки, названной Трубежем, — рыболовы. Кроме того,
через Плещеево озеро проходили кратчайшие водные торговые пути из Владимирского Опо
лья — богатой житницы Северо-Восточной Руси — в торговый Великий Новгород. Новый
город, обнесённый земляным крепостным валом с деревянными рублеными стенами, оберегал
и контролировал эту голубую дорогу.

О Переяславле говорили, что он «переял славу» всех остальных городов, чем иногда
объясняли его название. Но действительное происхождение названия города несколько иное.
Ещё очень давно, когда южные славяне, покидая родные места, уходили на север, оседая
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там, приносили с юга свою топонимику, переименовывая новые поселения и реки близ них
в привычное им южное название. Так, в 1095 году на Оке появился город Переяславль,
названный переселенцами по одноимённому южному городу, что стоял неподалёку от Киева.
Город на Оке был построен на земле мордовского племени эрзя и стал именоваться Переяславлем
Эрзянским, по-русски потом Рязанским, а реки близ него также получили южнославянские
наименования Трубеж и Лыбедь.

Когда в 1152 году возник город на озере Плещееве, его также назвали Переяславлем,
но, в отличие от двух уже существующих (Южного и Эрзянского), он получил приставку
Новый, а несколько позднее — «Залесский», что вполне соответствовало его географическим
особенностям — леса и теперь отделяют его от юга. Река в этом Переяславле тоже стала
называться Трубежом.

Так на Руси стало три Переяславля, и все они стояли на реках Трубежах. Но до наших дней
донёс своё исконное имя только один наш город. Правда, свою теперешнюю транскрипцию он
получил сравнительно недавно, когда в силу северного произношения из его названия выпала
буква «я». Южный стал называться Переяслав-Хмельницкий, а Рязанский — просто Рязанью.

2. За далью веков

Строительство города началось с сооружения земляной насыпи на берегу Трубежа и притока
его Мурмажа. Переславские валы дают представление об уровне военно-строительной техники
середины XII века. Они поражают своими размерами: высота от 10 до 18 метров, а общая
протяжённость их — 2 350 метров. Валы охватывают территорию в 28 гектаров, то есть равную
площади Московского Кремля, построенного почти тремя с половиной столетиями позже
Переславля. По самым скромным подсчётам, сооружение вала потребовало около 600 тысяч
кубометров грунта. И всё это за пять летних сезонов, с 1152 по 1157 годы.

Летописец сообщил нам, насколько быстро строились и деревянные стены на валу, указывая
точную дату строительства — 29 июля 1194 года и дату завершения: «того лета и срублен
бысть». Таким образом, постройка была окончена 1 сентября, так как новый год тогда отмечался
этим числом, и длилась один месяц и два дня.

Одновременно с крепостью шлю строительство белокаменного Спасо-Преображенского
собора. Он прост, скромен, лишён пышных украшений. Только ребристый поясок на барабане
под главой да аркатурный поясок на алтарных полукружиях выделяются на плоскости стен.
Его щелевидные окна напоминают бойницы крепости, сам он стоит необычно, не в центре
крепости, а смещён к валам. Если взглянуть на северную стену собора, то будет видна арка
заложенной двери во втором ярусе. Наверное, эта дверь служила деревянным переходом,
связанным с крепостью и с хоромами князя, стоявшими на восток от собора.

Этот храм был не только культовым зданием. Он являлся усыпальницей переславских князей,
хранилищем ценностей, в нём переславцы приносили присягу новому князю, напутствовали
воинов, уходивших на битвы с врагами.

Собор, образец высокого художественного и технического уровня русского зодчества на са
мых ранних ступенях его развития, многое повидал за свои восемь с лишним веков. Его четыре
раза сжигали и грабили татары, два раза — литовцы, страдал он и во время интервенции начала
XVII века. Но всё выдержал и выстоял, пронеся через века свою первозданную прелесть.

В чём же причина его прочности и живучести, несмотря на военные вихри и беспощадное
время? Прежде всего, в технике полубутовой кладки его стен. Они сложены в два ряда —
внутренний и внешний. В промежуток между стенами закладывались осколки белого камня,
песок, камень-дикарь, толчёный древесный уголь и известь, причём процесс её гашения проис
ходил между стенами. Легко представить, что известняковые стены со временем превратились
в монолит.

К сожалению, история не сохранила нам имён строителей собора. Несомненно только, что это
были русские мастера, приглашённые Юрием Долгоруким из Галицкой Руси, с князьями которой
он был в тесных политических и родственных связях и поддерживал с ними экономические
отношения.
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Площадь перед собором также много пережила. На ней собиралось переславское вече,
провожали воинов на ратный подвиг, бывали Иван III и его внук Иван Грозный, останавливалось
ополчение Минина и Пожарского, шедшее на освобождение Москвы, встречали матросов —
славных защитников Севастополя в Крымскую кампанию.

Здесь же 28 декабря 1958 года был торжественно открыт памятник великому ратоборцу
земли русской Александру Невскому, сооружённый по решению Советского правительства.
Невский-герой родился в Переславле-Залесском, провёл тут юные и зрелые годы.

Переславль-Залесский был столицей огромного княжества с 1175 по 1302 год. Им владели
Всеволод Большое Гнездо, сын Ярослав, внук Александр, правнук Дмитрий и праправнук Иван.

Когда политическая жизнь сосредоточилась на северо-востоке Руси, Переславль вместе
с Владимиром затмили старые города — Ростов и Суздаль. Он сделался первым городом и первой
крепостью в политике владимирских князей, которые одновременно были и переславскими
князьями. Город семь раз страдал от татар и литовцев, а от междоусобных битв с русскими же
князьями — несчётное количество раз.

Одна из таких битв за Переславль была после смерти князя Ивана Дмитриевича. По его
завещанию удел перешёл к младшему дяде Даниилу Московскому. Этому воспротивились
«старшие дяди» — Андрей Городецкий и Михаил Тверской. Огромная рать двинулась на город.
8 июня 1304 года соединённые полки переславцев и москвичей наголову разбили противника.
Тверской воевода Акинф был убит, а его войско перебито и рассеяно. Вблизи места битвы
заложен был Фёдоровский монастырь.

Потерпев поражение под Переславлем, тверской великий князь однако не успокоился.
Он организовал оппозицию против киевского митрополита Петра — главы русской церкви,
поддерживавшего московского князя в его стремлении объединить русские земли под эгидой
Москвы. Пётр в этих целях перенёс свою резиденцию из Киева во Владимир и был готов
к переезду в Москву, что ещё больше подняло бы её политическое значение как столицы —
религиозного центра страны. Тверской князь науськал против Петра своего епископа Андрея,
которого заставил подать жалобу с обвинением Петра в продаже церковных должностей, что
было одним из серьёзных религиозно-уголовных преступлений. Суд состоялся в начале 1310-х
годов в здании Спасо-Преображенского собора и закончился оправданием Петра. Тверская затея
против Москвы и Переславля провалилась. А когда в 1339 году Пётр был канонизирован,
переславцы в честь этого выдающегося деятеля, вдохновителя возвышения Москвы, решили
поставить памятник-церковь неподалёку от того места, где проходил суд. Сначала это была
деревянная шатровая, а с 1585 года — кирпичная церковь.

Храм митрополита Петра по своей архитектуре относится к шатровому зодчеству, формы
которого конусообразны и являются претворением в камне деревянных построек.

Церковь реставрирована архитекторами Е. М. Караваевой и позднее И. Б. Пуришевым.
Это памятник политического роста Москвы и памятник тем переславцам, которые первыми

из городов Северо-Восточной Руси навечно связали свою судьбу с Москвой.

3. Тяжёлые времена Переславщины

В декабре 1237 года, в студёную глухую пору, бесчисленные орды Батыя ворвались в рязан
скую землю. Один за другим пали русские города Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль.
Другие также лежали в развалинах, дымясь от пожаров. Сказывалась разобщённость русских
сил, каждый князь защищал своё княжество в одиночку. Настала очередь и Переславля...

Мужественно встретили врага жители города. Засев за крепостными сооружениями, они
оказали столь сильное сопротивление, что татаро-монголы, несколько раз штурмовавшие город,
успеха не имели. Тогда они, использовав стенобитные машины и зажигательные средства,
разрушили ворота и ворвались в крепость. Большую часть оборонявшихся они уничтожили,
оставшихся пленили, а город сожгли и разграбили.

Захватив русские земли, завоеватели обложили всё население тяжёлой данью. Всякое
уклонение от неё жёстко каралось.

Так на Руси началось татарское иго.
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Русский народ, не желая подчиниться завоевателям, неоднократно поднимал против них вос
стания. Особенно сильными они были в 1262 году в северо-восточных княжествах, в том числе
и в части переславского. Лишь путём дипломатии и славы великого полководца Александра
Невского Северо-Восточная Русь была спасена от нового разгрома.

Ханы Золотой Орды в погоне за добычей пользовались ссорами русских князей, претендовав
ших на великое княжение. То же случилось и в Переславле, когда сыновья Невского Дмитрий
и Андрей спорили о великом княжении. Андрей во главе татарской рати с союзными русскими
князьями выступил против старшего брата Дмитрия. 19 декабря 1281 года татары ворвались
в Переславль. Разгромив его, предав огню и истребив население, они отошли от города,
угоняя в полон русских невольников. В 1293 году противники Дмитрия опять призвали татар
на Переславль, но на этот раз население спаслось в лесах.

Под властью Москвы в Переславле установилось относительное спокойствие, потому что
московские князья сами стали платить «выход», собирая его с подданных. Но всё равно иго
давало себя знать многочисленными поборами, да и давило морально.

В августе 1380 года переславцы собрались на Красной площади, чтобы послушать воеводу,
о чём написано в грамоте московского великого князя Дмитрия Ивановича. В ней князь
призывал жителей города и окрестностей встать на защиту Русской земли от нового нашествия
татар.

Немногие из переславцев вернулись с Мамаева побоища. Но победа на Куликовском поле
не только морально укрепила дух русского народа, она развеяла легенды о непобедимости врага.

В последний раз Переславль-Залесский испытал татарское разорение 4 декабря 1408 года,
когда на него напал хан Едигей.

При московском великом князе Иване III, который провозгласил себя «государем всея Руси»,
в 1480 году, татарское иго, ненавистное народу и унижавшее его, окончательно пало. В этом
году Иван III разорвал ханскую грамоту, требовавшую дани в пример прошлых годов.

Этот тяжёлый период истории характерен тем, что русский народ, в отличие от некоторых
князей, не встал перед поработителями на колени, не смирился, а проявил себя мужественным,
не боявшимся вступить в борьбу с завоевателями. Таковы были и переславцы...

Начало XVII столетия Переславль-Залесский встретил относительно спокойно. Через него
проходил Великий Северный путь, проложенный в 70-х годах прошлого века для внешней
торговли. Городское население росло, достигнув пяти тысяч человек, что тогда было значи
тельным. Переславский кремль был укреплён, в достатке обеспечен и пушками, и ядрами,
и порохом. Это была грозная крепость, хотя и деревянная. На земляном валу стояли 12 башен,
из них три — проезжие. На случай осады города от Тайницкой башни к Трубежу вёл тайник
для обеспечения осаждённых водой (после сноса башни вместе с остальными укреплениями
в 1759 году образовался проем, существующий и поныне). С внешней стороны кремля находи
лись монастыри-крепости: Николаевский или Андреевский с юга, Борисоглебский на Песках
и Никольский с запада. Устье Трубежа защищал Введенский монастырь, а дорогу к Юрьеву
Польскому — Вознесенский и Духовской, На окраинах города с юга стояли Горицкий, Да
нилов и Фёдоровский монастыри, с севера сторожил врагов Никитский. Город укреплён был
достаточно.

В 1605 году внезапно умирает царь Борис Годунов. Воспользовавшись крайним обостре
нием социальных противоречий в Российском государстве, сюда вторглись враждебные силы.
Началась польско-шляхетская и шведская интервенция. Страну начали рвать на части ино
земные захватчики, бояре-изменники и иные политические авантюристы в виде ставленников
поляков Лжедмитриев, боярского царя Василия Шуйского, предводителей казаков Заруцкого
и Трубецкого и других.

Народ это время назвал «лихолетьем» или «смутным».
Как же этот тяжёлый период русской истории проходил в Переславле-Залесском?
Через город шёл путь на русский Север с его крупными, богатыми торговыми городами

и сёлами. Интервенты и направились по этой дороге в первую очередь, чтобы захватить
крепости Троице-Сергиева монастыря, Переславля и Ростова. Польский гетман Ян Сапега
частью войск осадил монастырь, а другую — послал захватить города, в том числе и Переславль.
Город поляки взяли путём обмана: народ верил, что их отряды пришли на помощь «истинному
царю», сыну Грозного царя — Дмитрию. Однако переславцы скоро почувствовали тяжёлые
руки интервентов, которые грабили, насиловали, несли с собой разорение и пепел от пожаров.
Переславцы в декабре 1608 года восстали. В неравном бою поляки зарубили многих горожан,
но не сломили их. Народ продолжал активную борьбу с врагами, где только мог.
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На следующий год верные Родине военачальники начали наступление на интервентов.
М. В. Скопин-Шуйский громит войско Сапеги, а его передовые отряды воевод Г. Валуева
и С. Головина приступом берут Переславль. Отныне город в руках патриотов.

Переславль стал одним из опорных пунктов первого народного ополчения. Но ополченцам
не удалось разгромить поляков.

История более мощного второго народного ополчения известна всем без исключения. Под
руководством великих граждан России Минина и Пожарского оно двинулось из Нижнего Новго
рода через Ярославль, Ростов и Переславль, обрастая по пути добровольцами, на освобождение
Москвы. В конце октября 1612 года столицу освободили.

Но ещё в продолжении шести следующих лет в Переславском уезде было неспокойно от шаек
поляков Ходкевича, Чаплинского и других. В уезде развивалось партизанское движение против
захватчиков, продолжавшееся вплоть до ноября 1618 года, когда враги были окончательно
выброшены из России. Русская земля, а с ней и Переславль-Залесский, устояла, оздоровилась,
окрепла.

К середине XVII века город залечил свои раны и стал опять значительным по ремеслу
и торговле. Население его было 4 566 человек. Но над Переславлем вновь пронеслась беда.
В 1654 году его захватила эпидемия чумы, унёсшая три четверти населения. Спустя и четверть
века город не оправился. В нём было лишь 1 342 жителя.

Переславль-Залесский стоял на краю гибели. Однако его спасли события, развернувшиеся
в конце века, о чём будет рассказано в следующей главе.

4. На Плещееве озере

«Мало найдётся под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять вёрст
стелется озеро совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем; направо, частью из дымки,
выступает древний город, как невидимый град, налево — леса — не дачные, а дикие, с лосями,
медведями», — писал М. М. Пришвин о южном береге озера Плещеева, одного из крупней
ших естественных водоёмов в России. Озеро недаром зовётся колыбелью русского флота.
Именно здесь, на горе Гремяч, родились первые суда русской флотилии, что сразу оживило
Переславль-Залесский, почти опустевший после эпидемии чумы.

Весною 1688 года юный царь Пётр нашёл в сарае подмосковного села Измайлова небольшое
парусное судёнышко. Он увлёкся им и, быстро научившись управлять парусами, стал плавать
по Москве-реке и её притоку Яузе. Но неуёмная натура Петра стремилась к большему
простору. «Мне объявили Переяславское озеро (яко наибольшее) куды я под образом обещания
в Троицкий монастырь у матери выпросился>, — писал Пётр в предисловии к книге «Устав
Морской» и летом того же года он прискакал верхом на Плещееве озеро, очаровавшее его
своими просторами.

В августе, уже с разрешения матери, Пётр едет на озеро специально строить суда вместе
с иноземными и русскими корабелами.

Мать Петра, стремясь отвлечь сына от увлечения кораблестроением, вызвала его из Пере
славля и 27 января 1689 года женила на Евдокии Лопухиной. Но и это не помогло. Он вернулся
на озеро, чтобы лично участвовать в постройке судов и спуске их на воду.

В апреле Пётр сообщил матери о том, что «суды все, кроме большого корабля, в отделке,
только за канатами станет: и о том милости прошу, чтоб те канаты, по семисот сажен,
из Пушкарского приказу, не мешкав, присланы были, а за ними дело станет, и житие наше
продолжится...». Так пригрозил он, и канаты были отправлены в Переславль. В июне на воду
спустили два трёхмачтовых корабля и две яхты. Но мятеж стрельцов и дело царевны Софьи,
пытавшейся захватить престол, отвлекли Петра от кораблей.

Только с конца 1691 года строительство флотилии развернулось в крупных масштабах.
В Переславль потянулись обозы с материалами, нужными для кораблестроения, понаехало
множество ремесленников и купцов, заметно оживилась торговля. Число городских жителей
возросло вдвое.

Первый парад первой русской флотилии начался 1 августа 1692 года и продолжался около
месяца. В нём участвовало более сотни различных судов, в том числе крупные тридцати

*Васильев, С. Д. 4. На Плещееве озере / С. Д. Васильев // Коммунар. — 1977. — 6 декабря. — С. 4.
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пушечные корабли. Для участия в манёврах флотилии из Москвы привели Бутырский полк
и «потешных» солдат. Первые матросы — переславские рыбаки — лихо исполняли команды
и высаживались десантами на берега озера. Манёвры показали, что опыты строительства
кораблей и управления ими прошли успешно.

Минуло тридцать лет... После блистательных побед молодого военно-морского флота
на Балтике и заключения мира со Швецией Пётр, проезжая через Переславль-Залесский,
увидел забытые, полуразрушенные корабли своего детища. Он тут же написал грозный указ
воеводам переславским: «Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите,
то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрёгших сей указ. Пётр. В Переславле
в 7 день февраля 1722». Этот первый в России закон об охране памятников истории в подлиннике
хранится в нашем музее.1

Но не уберегли воеводы этих ценностей: пожар 1783 года вместе с городом уничтожил
87 кораблей, находившихся в двух деревянных сараях, построенных воеводами во исполнение
указа Петра. До нас дошли лишь бот «Фортуна», части такелажа и инструментов.

В начале XIX века на Гремячей горе для бота выстроили кирпичное здание. Так возник
один из старейших русских музеев — «Музей-усадьба Петра I «Ботик», открывшийся 1 августа
1803 года.

С тех пор переславцы тесно связаны с морем. Сотни их служили матросами и офицерами
военно-морского флота и не хватит бумаги, чтобы перечислить всех моряков Переславского
края. Упомянем лишь некоторых из них.

Это — адмирал Г. А. Спиридов, разгромивший в 1770 году турецкий флот в Чесменской
бухте. В селе Нагорье ему поставлен памятник и его именем названа главная улица села.
В том же бою участвовал и капитан 1 ранга С. П. Хметевский. Контр-адмирал И. А. Повалишин
в 1790 году отличился в сражениях со шведским флотом под Выборгом и Красной Горкой. Среди
героев легендарного крейсера «Варяг» был матрос Г. И. Блинов, а в Свеаборгском восстании
против самодержавия в 1906 году участвовал матрос В. Новосёлов.

Много матросов-переславцев было на фронтах гражданской войны, защищая завоевания
Великой Октябрьской революции. Прославились военные моряки и в Великую Отечественную
войну. П. Талалаев на военном корабле защищал цитадель революции — Ленинград, сбил
из пулемёта фашистский самолёт, принимал участие в десантных операциях. Н. Верин, командир
башенного орудия на крейсере, громил врага, засевшего на побережье Финского залива.
М. М. Морев проходил службу на эсминце «Разумный», совершивший переход из Владивостока
на Северный флот, принял участие в 85 боевых операциях судна. А. Д. Трофимов на корабле
СКР «Гроза» обстреливал вражеские позиции на побережье Моровского залива и полуострова
Рыбачий, участвовал в десанте на Петсамо. А. Г. Седов служил в береговых артиллерийских
частях Северного флота. Береговая батарея, где он командовал, обеспечивала безопасность
своих и союзных конвоев. В освобождении Советского Заполярья от фашистской нечисти
принимали активное участие В. В. Карпов, П. М. Волков, А. А. Зеленков, Н. В. Хохольков,
К. Н. Фантаев, А. Ф. Новосёлов, В. И. Рудаков, С. А. Новоженин и другие моряки. Капитан
2 ранга И. Ф. Лаптев, кадровый моряк, служил на крейсере «Коминтерн», затем на пограничных
кораблях, войну встретил на Дунае, доставлял боеприпасы и продовольствие защитникам
Севастополя и Одессы, участвовал в десанте и освобождении Феодосии. Это, наконец, Герой
Советского Союза морской лётчик Н. И. Николаев, сделавший более 150 боевых вылетов
и повторивший над морем подвиг капитана Гастелло.

В памяти народной никогда не изгладятся боевые дела и подвиги переславских военных
моряков.

В послевоенное время немало переславцев служили и служат сейчас на флоте, на кораблях,
оснащённых новейшими радиоэлектронными приборами, имеющих ракетно-ядерное оружие:
на атомных подводных лодках и противолодочных судах, способных вести успешную борьбу
с современными подводными, скоростными и глубоводными лодками. Военные моряки надёжно
охраняют мирный труд советских людей.

Не забывают флотские традиции и те моряки, которые, находясь в запасе, продолжают
строить развитой и зрелый социализм под знаменем новой Конституции СССР в этом юбилейном
году.

1Текст указа приведён с ошибками. Правильный текст таков: «Надлежитъ вамъ беречь остатки кораблей, яхтъ
и галеры; а буде опустите: то взыскано будетъ на васъ и на потомкахъ вашихъ, яко пренебрегшiи сей указъ». — Ред.
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5. Благородные цели революции

Как видно из предыдущих очерков, Переславский край сыграл свою роль в становлении
и развитии Русского государства. Пусть скромна эта роль, но тем не менее переславцы внесли
свой вклад в политику, экономику и защиту нашей великой Родины.

Вместе с тем переславцы участвовали в упорной борьбе русского народа против своих
угнетателей. Сначала это были разрозненные выступления. Постепенно они сплотились в ор
ганизованную силу, которую повёл вперёд передовой отряд российских пролетариев — партия
коммунистов, руководимая В. И. Лениным. Партия привела к исторической дате — 25 октября
1917 года, потрясшей весь мир.

Однако победа пришла не сразу.
В 1680-х и 1760-х годах бунтовали крестьяне Данилова монастыря, в 1690-х — крестьяне

Купани. В 1730-х крестьяне Ягренева, Городища и Маурина восстали против духовных экс
плуататоров, за что те «били безвинно плетьми, сажали на цепь». В 1732 году взбунтовались
крестьяне Горицкого монастыря. Донесение архимандрита синоду звучит тревогой об отказе их
платить недоимки, «о намерении убить сборщиков и о названии указов о платеже воровскими».
В 1796 году восстали крестьяне переславских помещиков Селиванова, Барыковых, Макарова
и других.

Бунты без пощады «утихомиривали» войска, вызванные помещиками.
Но все эти выступления против духовных и светских крепостников, по существу, не являлись

революционными. Они отражали ненависть не к существовавшему строю, а лишь к отдельным
представителям правящей верхушки.

Первым действительно революционным выступлением против самодержавия и крепостни
чества было восстание в декабре 1825 года. В числе его участников находились переславцы
М. М. Спиридов, внук адмирала, князь Н. П. Енгалычев и П. П. Свиньин. Неудача декабристов
не остановила неумолимого колеса истории. Оценивая их деятельность, В. И. Ленин писал:
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало...»

Гнилость царского режима показала проигранная позорно Крымская кампания. В 1861
году правительство было вынуждено отменить крепостное право. Но его отмена не принесла
счастья народу. Крестьянство получило минимальное количество земли и было принуждено
уплатить за неё огромные деньги бывшим «господам». В результате с первых же лет «выкупных
платежей» стали расти недоимки. Они взыскивались полицейскими мерами.

На почве безземелья и высоких платежей по всей стране вспыхивали бунты. Так постепенно
революционизировался и Переславский край.

У нас на Народной площади возвышается памятник Владимиру Ильичу Ленину, торже
ственно открытый в 12 годовщину Великого Октября. Памятник дорог и ценен тем, что,
во-первых, он один из самых ранних; во-вторых, сооружён на средства рабочих и крестьян
Переславского края. И, наконец, в-третьих, постоянно напоминает о том, что В. И. Ленин
побывал на Переславской земле.

Зачем же Ленин приезжал сюда?
Владимир Ильич в 1894 году написал книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют

против социал-демократов?» (Ответ на статьи «Русского Богатства» против марксистов.) Первый
и часть второго выпусков ленинской книги нелегально печатались в 1894 году в усадьбе
Ганшиных около деревни Горки Переславского уезда. В связи с изданием своего труда в конце
августа приехал автор, приглашённый А. А. Ганшиным, и пробыл здесь 4—5 дней.

Переславские Горки — единственное место в области, где побывал В. И. Ленин. Здесь
в торжественной обстановке 26 сентября 1969 года был открыт музей, где главным образом
показана история знаменитой книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?». Она выходила в свет более четырёхсот раз на 55 языках тиражом
16 миллионов экземпляров!

Мысли Ленина, заложенные в ней, продолжают учить непоколебимой твёрдости и отстаива
нию чистоты марксизма в бескомпромиссной борьбе с ревизионистами или ультрареволюционным
фразёрством.

В другой своей книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин отнёс наш город
по числу рабочих к одному из 108 промышленных центров Европейской России. На переславских
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предприятиях в 1890 году было свыше 2 тысяч рабочих, а уже в 1894 году их стало более 3 700,
при стабильности числа фабрик.

К середине 1890-х гг. рабочее движение в России резко пошло в гору, произошли 232
стачки, в том числе и рабочих Переславской мануфактуры в конце 1894 года. Стачка возникла
стихийно. Начало и ход её показали отсутствие среди рабочих какой-либо революционной
организации и была проиграна ими. Но эта стачка вызвала панику среди администрации
фабрики и владимирских властей. Несмотря на неудачу, стачка была крупным шагом вперёд
в развитии рабоче-крестьянского движения в Переславле-Залесском.

В годы первой русской революции была попытка создать в Переславле социал-демократиче
ские кружки. Одна из таких групп подготовила и провела забастовку металлистов захряпинской
фабрики и выиграла её. Эта забастовка произвела огромное впечатление на остальных рабочих
и одновременно — на фабрикантов, которые в день забастовки объявили о прибавке заработков
рабочим фабрик Мануфактуры, Павлова и Засс. Вслед за забастовкой металлистов встала
и фабрика Елисеева. Хозяин тоже удовлетворил требования рабочих.

Росло и крестьянское движение в уезде. Оно было особенно заметно вдоль полосы Северной
железной дороги. В других волостях уезда крестьяне требовали у помещиков Малахова,
Федосеева, Самсонова земли, леса, пастбища, угрожая поджогами.

Первая русская революция, в которой активно действовали и переславцы, окончилась пора
жением. Партия, руководимая Лениным, умело и организованно отступила, чтобы готовиться
к предстоящим и решительным боям. В. И. Ленин, оценивая значение этой революции, писал:
«Без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917 как буржуазная,
февральская, так и пролетарская, октябрьская, была бы невозможна».

К началу февральской революции возросло классовое самосознание переславских рабочих.
В противовес Временному исполнительному комитету, создаются Советы рабочих и солдатских
депутатов. 7 октября была принята резолюция с требованием передачи власти Советам,
организации Красной гвардии и вооружения рабочих. Под давлением Совета рабочие получили
30 боевых винтовок с патронами от воинского начальника.

Гром победы Великого Октября докатился до Переславля-Залесского на другой же день.
8 ноября вооружённые рабочие и солдаты заняли почту и телеграф, казначейство и тюрьму,
взяли власть в городе под свой контроль.

Улицы, жилые дома, заборы, фабричные здания запестрели листками обращений к рабочим
и крестьянам, первых декретов Советской власти, понятных трудящемуся люду: о мире,
о земле...

Прежде всего, на фабриках и заводах ввели 8-часовой рабочий день, установили рабочий
контроль над деятельностью хозяев.

Вскоре через волостные Советы крестьянских депутатов 14 тысяч крестьянских семей
получили 55 199 га земли и 83 270 га лесов, принадлежавших 139 помещикам, 81 попу,
нескольким монастырям, купцам и фабрикантам.

С фронтов первой мировой войны стали возвращаться солдаты.
Так переславская Советская власть проводила в жизнь первые законы Всероссийской

Советской власти: «мир — народам», «фабрики — рабочим», «земля — крестьянам».

6. Коммунисты

25 мая 1918 года в Переславле на собрании сочувствующих большевикам была принята
резолюция: «Чувствуя себя убеждёнными, решили окончательно вступить членами Российской
коммунистической партии большевиков, дабы принять участие в деле закрепления завоевания
социалистической революции и нести просвещение в самую гущу рабочего и крестьянского
населения, а при надобности взяться самим за оружие и принять участие в революционной
борьбе рабочих и крестьян против врагов рабочего класса...». В июне того же года была создана
инициативная группа, поставившая перед собой задачу организационного оформления ячеек
РКП(б) в городе и уезде. Во второй половине июля состоялось первое собрание будущих
переславских коммунистов. На нём присутствовали 18 человек, тут же вступивших в ряды
Российской коммунистической партии (большевиков).

*Васильев, С. Д. 6. Коммунисты / С. Д. Васильев // Коммунар. — 1977. — 13 декабря. — С. 4.
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Этим собранием было положено начало существовании Переславской партийной организа
ции, которая 16 августа 1918 года была утверждена Владимирским губкомом РКП(б). Один
из участников этого события, персональный пенсионер В. П. Дьяков, вспоминает так: «Первым
выступил приехавший из Владимира представитель губкома партии. Он сказал кратко: «Товари
щи! Кто хочет вступить в такую партию, которая отбирает землю у помещиков и передаёт её
трудящемуся крестьянству, отбирает у капиталистов фабрики и передаёт их рабочему классу?»
Все присутствующие подняли руки. Был составлен список. Потом мы получили партийные
билеты».

С первых шагов молодая парторганизация начала сколачивать вокруг себя актив из передовых
рабочих и крестьян-бедняков. Вскоре возникают ячейки РКП(б) на фабриках и в некоторых
волостях, в совхозе «Успенская ферма», в коммунах «Молот» и «Новая жизнь».

В сентябре 1918 года проходит организационное собрание городской революционной мо
лодёжи. Это надёжная смена и помощник партии приняла в ноябре Устав и Программу
Российского Коммунистического союза молодёжи. Первыми руководителями комитета РК
СМ стали М. К. Тихонравов — будущий крупный учёный в области ракетных двигателей,
и В. П. Дьяков.

В середине октября 1919 года в городе и в деревнях запестрели листовки с призывом
к рабочим и крестьянам. Заключительные слова в них напечатаны такие: «Товарищи трудящиеся!
Всем, кому нужна земля, свобода и мир, все, кто. хочет уничтожить войну, разруху, закрепить
за собой завоёванную свободу, идите и записывайтесь в партию. Итак, товарищи, кто хочет
жить, идите к нам и стройте будущую свою жизнь. Переславская организация РКП(б)».

В ответ на это обращение, 19 октября в клубе Прядильной фабрики (так стала называться
фабрика Переславской мануфактуры) многие рабочие записались в коммунистическую партию,
а молодёжь — в РКСМ. 27 октября в караульной роте вступили в партию 19, а 29 октября
на общегородском митинге — 16 человек. Были подведены итоги «партийной недели»: всего
вступили в партию 24 рабочих, 26 работниц, 16 красноармейцев и 4 крестьянина.

Коммунисты возглавили борьбу с голодом, разрухой, дезертирством, спекуляцией, банди
тизмом. Уездный комитет партии поднял население на энергичную работу в помощь красному
фронту продовольствием и тёплыми вещами. Сломив сопротивление кулаков, комитеты бедноты
и рабочие продотряды осенью 1919 года доставили в Переславль большое количество продо
вольствия, фуража и тёплых вещей. Самоотверженно трудился и тыл. В коммунистических
субботниках коммунисты и беспартийные заготовляли дрова для фабрик, наводили чистоту
в городе.

Не забыты были и работницы. При укоме партии долгое время существовал женотдел,
заботившийся о детских учреждениях.

Многие коммунисты добровольно уходили на фронты гражданской войны. В их числе были
и первые партийцы Переславля И. Н. Кузнецов, И. В. Леонтьев, В. П. Дьяков и другие, почти
весь первый состав, принятый в партию 16 августа 1918 года. Не все они уцелели. Смертью
храбрых пали в боях десятки коммунистов, в том числе П. Тюльпаков, Е. Воронцов, умер от тифа
И. Кусин. От пуль бандитов и кулаков погибли военный комиссар Н. Мяукин и председатель
сельсовета И. Моисеев. В борьбе против врагов революции пал чекист Е. Соколов.

Смерть В. И. Ленина вызвала новый прилив рабочих в партию, и к десятой годовщине Вели
кого Октября переславская партийная организация уже насчитывала 686 членов и кандидатов
партии, из них 391 рабочего...

Пересказывать историю Переславской партийной организации — это значит написать всю
историю Переславля-Залесского и его района за 60 лет Советской власти. Всё, что сделано
в Переславском крае за эти годы, совершено народом под руководством городской партийной
организации.

XXV съезд КПСС и внеочередная седьмая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва,
принявшая новую Конституцию СССР, нацелила партию к дальнейшему движению вперёд,
к высоким целям. И нет сомнения в том, что десятая пятилетка будет ознаменована новыми
свершениями нашего народа, в том числе и в Переславле-Залесском с его районом.

«Советские люди знают: там, где трудности, — там впереди коммунисты, — сказал Гене
ральный секретарь Л. И. Брежнев в Отчётном докладе ЦК КПСС на XXV съезде партии. —
Советские люди знают: что бы ни случилось, коммунисты не подведут. Советские люди знают:
там, где партия, — там успех, там победа! Народ доверяет партии. Он всецело поддерживает её
внутреннюю и внешнюю политику. И это удесятеряет силы партии, является для неё источником
неисчерпаемой энергии».
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7. Наши земляки

Обелиск Славы, торжественно открытый 30 июля 1960 года, вечно будет напоминать
о суровых годах Великой Отечественной войны, о тех, кто пал смертью храбрых на полях
сражений. Переславский край дал фронту самое ценное, самое дорогое, что имея — своих
сыновей и дочерей, ставших воинами. Тысячи их награждены орденами и медалями, а наи
более отличившиеся удостоены звания Героя Советского Союза: А. А. Вагурин, Н. П. Гусев,
М. Г. Дориков, Н. С. Ильин, Н. А. Козлов, В. А. Котюнин, А. И. Кошкин, М. В. Николаев,
Н. И. Николаев, А. Е. Обухов, М. П. Петров, В. В. Пыряев, А. А. Философов и И. А. Чурочкин.
А пятнадцатый — В. М. Шишкин, капитан 2 ранга, получил это почётное звание в апреле 1973
года.

Мирный труд тоже принёс высшую награду. Героями Социалистического Труда стали полевод
В. Е. Привезенцев, механизатор-торфяник А. И. Акимов, доярка А. И. Давыдова.

На улице Кардовского стоит двухэтажный дом. Памятная доска на нём напоминает, что
здесь жил и умер академик медицины П. М. Альбицкий — заслуженный профессор Медико
хирургической академии и женского медицинского института. Он первым в России перевёл
труды Дарвина и был проводникам его учения среди своих современников. В том же доме летом
живёт тоже академик медицины, доктор медицинских наук, профессор П. Н. Весёлкин, автор
более чем ста научных трудов.

Представителей медицины из переславцев много, но упомянем лишь двоих: профессора
Пермского университета М. И. Граменицкого, написавшего ряд книг и статей о терапии,
и земского врача А. В. Смирнова. Он, кроме незаурядного медика, был журналистом и краеведом:
более ста корреспонденций о Переславле в «Русском курьере», «Голосе» и других газетах,
по пяти томов «Материалов для истории Владимирской губернии» и «Уроженцев и деятелей»
той же губернии, другие исторические и медицинские труды.

Об академике живописи, заслуженном деятеле искусств, профессоре, художнике-педагоге
Д. Н. Кардовском напоминают улица в городе, Дом творчества Союза художников и отдел
в музее. Произведения Кардовского есть в Третьяковской галерее, в Русском музее и особенно
в нашем музее, одним из основателей которого он был. Его учениками являются выдающиеся
художники В. П. Ефанов, Д. А. Шмаринов, Б. А. Дегтярёв и многие другие, ставшие ныне
сами профессорами и академиками.

Нашим земляком был известный меценат И. П. Свешников, собравший 345 полотен перво
классных русских художников второй половины XIX века. После его смерти картины поступили
в Московский Румянцевский музей. В конце 1918 года Наркомпрос передал в наш музей 45
картин этой коллекции.

Видным историком родного края был М. И. Смирнов — один из организаторов и первый
директор нашего музея. Он исследовал Переславский край и написанные им работы поистине
энциклопедичны по объёму знаний и нисколько не устарели с позиций современной истори
ческой науки. Его преемником стал коммунист, рабочий-выдвиженец фабрики «Красное эхо»
К. И. Иванов. Он окончил Высшие музейные курсы. Занимая 40 лет пост директора, Иванов
сделался видным историком и краеведом.

Из современных писателей пользуется признанием Н. А. Брыкин, уроженец села Даратники,
автор романа «Земля в плену», «Искупление», «На восточном фронте без перемен» и очерка
«Три весны на Загорьевской земле». Его соратник по перу С. М. Морозов из Большой Бремболы
известен романами «Первое счастье» и «Лес шумит».

Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки, профессор И. М. Беляев
родился в деревне Лы́ченцы. Он посвятил свои труды проблемам продвижения пшеницы
на север. Им опубликовано свыше 60 научных работ.

Кто не знает в Переславле заслуженного лесовода республики С. Ф. Харитонова? Стараниями
этого человека растёт молодой ботанический сад, где по соседству с местной флорой прижились
растения субтропиков: пробковое дерево, самшит... Здесь же произрастают плантация лимонни
ка, рощица калининградского каштана, киргизского ореха, амурского и уссурийского клёна,
карельского, алтайского, уральского, сибирского и якутского кедра, десятки других деревьев.
В дендрарии 600 новых для этой зоны видов растений.

*Васильев, С. Д. 7. Наши земляки / С. Д. Васильев // Коммунар. — 1977. — 14 декабря. — С. 3—4.
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Видным конструктором был Л. В. Курчевский. Венцом его творчества явилась безотказ
ная динамо-реактивная пушка, предшественница прославленных «катюш». На испытаниях
такой пушки присутствовали К. Е. Ворошилов, М. Н. Тухачевский, Г. К. Орджоникидзе
и А. Н. Туполев, на которых этот факт произвёл отрадное впечатление.

В воспоминаниях Маршала Советского Союза Г. К. Жукова есть такие строки:

Талантливые коллективы конструкторов под руководством Ж. Я. Котина создают тяжёлый танк КВ,
конструкторское бюро М. И. Кошкина, А. А. Морозова и Н. А. Кучеренко — знаменитый средний
танк Т-34... КВ и Т-34 оказались лучшими из машин, созданных накануне войны. И в ходе войны
они уверенно сохранили превосходство над аналогичными типами машин противника.1

Столь высокая оценка дана маршалом одному из конструкторов танка Т-34 М. И. Кошкину —
нашему земляку из деревни Брынчаги.

В этом очерке многих нет, но в нём показано главное — как переславцы, самоотверженным
трудом, участием в становлении страны, вносили и вносят свой вклад в науку и технику,
в искусство и литературу.
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