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[Из Переяславля-Залесского нам пишут]

Из Переяславля-Залесского нам пишут, что с открытием железной дороги от Сергиевского
Посада до Ростова жители сильно приуныли; шоссе опустело; ямщики находятся вынужденными
распродать своих лошадей и экипажи. Железная дорога отнимет у города всю его торговлю,
и он останется без всякой деятельности. Вину этого многие относят к самому же обществу,
так как оно не согласилось, будто бы, на проведение железного пути около города, который
и без того стоит в стороне от всех трактов, а теперь совершенно заглохнет. Обыденная жизнь
переяславцев, по словам корреспондента, идёт без всяких удовольствий и наполняется одними
только сплетнями. Далее корреспондент пишет, что на большой улице и до сего времени
стоят несколько обгорелых каменных домов со времени бывшего в 1864 году пожара; дома
эти ещё не отделаны и вряд ли когда отделаются. Все улицы, кроме большой, по которой
проходит Ярославское шоссе, остаются не вымощенными и весной и осенью грязь по ним бывает
непроходимая. Кабаков множество; они служат притоном тёмных личностей. В прошлом году
в том уезде было два убийства; виновные пойманы в Покровском уезде и оказались тремя
братьями, как говорят, детьми какого-то целовальника; они теперь сидят в переяславском
тюремном замке и, как слышно, повинились в 9 убийствах. Много говорят у нас о неизвестно
куда пропавшем знамени, которое года три тому назад находилось при могиле адмирала
Спиридова, похороненного в выстроенном им храме в селе Нагорье Переславского уезда.
Знамя это было отбито у турок в Чесменском сражении и подарено императрицей Екатериной
покойному адмиралу Спиридову. Есть слухи, что знамя это было взято из церкви какими-то
родственниками генерала Спиридова для поновления, но вот уже прошло три года, оно всё
ещё поправляется.
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