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Наша земля Залесская
Переславль-Залесский основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году на южном берегу реки
Трубеж при впадении её в Плещеево озеро. Одновременно с основанием города закладывается
белокаменный Спасо-Преображенский собор, сохранившийся до нашего времени, и начинают
сооружаться городские укрепления — ров, земляные валы, деревянные стены и башни.
Первоначально город назывался Переяславлем. С 1175 по 1302 год — это центр обширного
княжества. Переславские князья играли видную роль в политической жизни Руси. В Пере
славле-Залесском родился, жил и княжил Александр Невский.
В 1238 году город и окрестности были разорены отрядами Батыя. В XIII—XV веках
Переславль не раз подвергался нападению золотоордынских ханов и враждующих между собою
русских князей, его разрушали и сжигали. После кончины в 1302 года бездетного князя Ивана
Дмитриевича Переславское княжество соединяется с Московским. Дальнейшая судьба города
тесно связана с Москвой.
В XIV—XVI веках Переславль-Залесский продолжает играть заметную роль в жизни страны,
здесь обсуждаются важные государственные и церковные вопросы, принимаются иностранные
послы, основываются новые монастыри (Успенский Горицкий, Никольский, Фёдоровский,
Троицкий Данилов и другие). В городе не раз бывали и подолгу жили видные государственные
и церковные деятели: Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, поставленный здесь в игумены
Троицкого монастыря, Иван III, Василий III, Иван Грозный... Они делали богатые вклады
в монастыри, способствовали их обогащению и строительству. В XVI веке в монастырях
и в центре Переславля, на государевом дворе, сооружаются каменные храмы, трапезные палаты,
крепостные стены и башни.
В начале XVII века город разоряли отряды польских интервентов. В 1612 году в Переславле
Залесском останавливалось ополчение К. Минина и Д. Пожарского, двигавшееся к Москве.
В середине и второй половине XVII века в городе и окрестных монастырях развёртываются
широкие строительные работы. В 1666 году на земляных валах ставятся новые деревянные
крепостные стены и башни. Ремонтируются повреждённые при боевых действиях крепост
ные укрепления Никитского монастыря, сооружаются каменные крепостные стены и башни
в Горицком монастыре. Возводятся новые храмы, трапезные палаты, монастырские кельи.
В 1688 году в Переславль приезжает Пётр I. По его распоряжению на берегу Плещеева
озера начинается строительство судов так называемой потешной флотилии, положившей
начало российскому военному флоту. В 1692 году состоялись первые на Руси манёвры флота
и сухопутных войск.
В 1708 году Переславль становится уездным городом Московской губернии, в 1719 году —
центром провинции той же губернии, с 1778 года — уездным городом Владимирского наместни
чества (затем губернии). В XVIII веке в центре города, на посаде и ближних слободах возводятся
каменные приходские храмы, колокольни, жилые дома. «За ветхостью и ненадобностью» в 1759
году разбираются деревянные крепостные стены и башни на земляных валах. В середине и вто
рой половине XVIII века в городе и окрестностях появляются хлопчатобумажные, красильные
и другие мануфактуры и фабрики.
В 1744 году образовывается новая, Переславско-Дмитровская епархия с центром в Успенском
Горицком монастыре. В 1760-е годы открывается духовная семинария, а в конце века городское
училище. В шестидесятые годы во время секуляризации монастырских земель закрываются
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некоторые монастыри: Богородицко-Сретенский в центре города, Борисоглебский «что на горе»
и другие.
В 1788 году по высочайшему указу упраздняют Переславскую епархию и Горицкий мона
стырь. Начавшаяся перестройка архитектурного ансамбля не была доведена до конца, некоторые
обширные сооружения остались недостроенными и в дальнейшем были разобраны.
На протяжении XIX века город не претерпел заметных изменений. Расширялась городская
застройка, возводились новые каменные храмы и жилые дома, при этом город оставался
в основном деревянным.
Развивались промышленные предприятия. В 1879 году в городе работало восемь фабрик
и небольших заводов. Самым крупным предприятием считалась старейшая в городе текстиль
ная фабрика, получившая название «Товарищество Переславской мануфактуры». На других
предприятиях изготавливали медную посуду, церковную утварь, кружева, вышивки.
После революции Переславль избежал гражданской войны и серьёзных вооружённых
столкновений, но его промышленность и хозяйство пришли в упадок — прекратили работу
некоторые предприятия, заметно сократилось население.
В первые послереволюционные годы создаётся Переславль-Залесское научно-просветитель
ское общество по изучению природы и истории края, открывается историко-художественный
и краеведческий музей. В организации Общества и музея основная заслуга принадлежит
выдающемуся историку и краеведу М. И. Смирнову.
После окончания гражданской войны, постепенно восстанавливается городское хозяйство
и промышленность. В 1931 году начинает работать первая в стране фабрика киноплёнки — одно
из основных предприятий города. Отдельные небольшие мастерские механической вышивки
объединяются в фабрику «Новый мир», ставшую крупнейшим производителем этой продукции
в стране.
В конце 1920—1930-х годов закрываются монастыри и многие приходские храмы. Разбирают
на кирпич и взрывают старинные сооружения: стены и башни Никольского, Данилова и Богоро
дицко-Сретенского монастырей; Введенскую церковь в устье Трубежа, Сретенскую у моста,
Знамения «что на кораблях» и другие храмы; высокие колокольни Фёдоровского, Никольского,
Богородицко-Сретенского монастырей.
В 1936 году по новому административному делению Переславль включается в состав вновь
организованной Ярославской области и становится центром обширного района.
В советское время город развивался медленно. К счастью, новые посёлки строились на окра
инах, благодаря этому Переславль-Залесский сохранил своё подлинное историческое лицо.
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