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В мае 1302 года
Сын Невского князь Даниил Александрович стоял у окна и через зубчатую деревянную
стену Кремля вглядывался в даль своего города. По берегам Москва-реки теснились домишки
его подданных, на спокойных водах чернели судёнышки, пришедшие сюда через Волок Ламский
с Верхней Волги, и встречные с Оки... На горизонте синели леса, покрытые молодой листвой.
Даниилу доложили о прибытии гонца... Вошёл запылённый бородач, из шапки вынул письмо
и передал его московскому князю. Пробежав глазами по первым строкам, Даниил перекрестился
и глухо промолвил:
— Скончался Иван... Смиренный, тихий... Царство небесное... Не забыл младшего дядю.
Спасибо. За то прославлен будет...
Посмотрел на гонца и спросил:
— А как переславцы?
— Тебя хотят видеть и князем признают. Так и покойный князь Иван велел передать: «тебе,
дяде, удел завещаю».
...Взъярился старший брат, великий князь Андрей Городецкий. Сильнейшая крепость —
Переславль уходила к Москве, усиливала её. Андрей послал в Переславль своих бояр. Но ничего
сделать не смог. Примчавшись в Переславль и выгнав Андреевых правителей, по свидетельству
летописца: «седе Данило княжити на Переславли...»
Ивана Дмитриевича, последнего переславского князя, похоронили в Старом соборе. Пере
славцы подтвердили своё желание быть вместе с Москвой...
Таким образом «княжество Переяславское, которое вместе с Дмитровым было после Ростова
знаменитейшим в северо-восточной Руси, как по числу жителей, бояр, людей ратных, так
и по крепости главного города, обведённого глубоким, наполненным водой рвом, высоким валом
и двойною стеной, под защитой двенадцати башен», присоединилось к Москве, прекратило
удельную рознь и положило первый камень в фундамент будущего государства.
Это было 15/22 мая 1302 года, ровно 650 лет тому назад.
Удельные князья, особенно великий князь Тверской, Михаил Ярославич, не могли поми
риться с ростом Москвы. Михаил собрал многочисленную рать и двинулся в Переславль,
рассчитывая силой присоединить его к себе. Но 8 июня 1304 года соединённые полки переслав
цев и москвичей, под командой будущего Калиты, князя Ивана Даниловича, наголову разбили
войска Михаила. Памятник этой битвы — безмолвный курган, под которым покоятся защитники
Переславля и Москвы, и сейчас стоит в районе Селитровских улиц.
...Среди памятников древней русской культуры огромную ценность представляет рукописная
книга, созданная в XVI веке Пахомием Логофетом. На фоне истории Москвы автор написал
биографию митрополита Алексия — современника Дмитрия Донского. Книга украшена богатыми
иллюстрациями. Среди них — картины битвы под стенами Переславля: жители города со стен
переславского Кремля мечут стрелы во врагов, а Иван Калита, верхом, с поднятым мечом,
наступает во главе дружины на тверичан...
С тех пор переславцы неизменно держатся Москвы, способствуют её военному усилению
и политическому возвышению, помогают Москве стать, по выражению товарища Сталина,
«основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством,
с единым руководством». (Приветствие товарища Сталина Москве в день 800-летия.)
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