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О знаменитости издревле
Переславля Залесского

Некоторые любители отечественной Истории, прочитав моё сочинение под названием: с. 1
Шестое Воскресенье в Переславле Залесском, сетовали, что я, говоря о водоосвящении
на озере Клещине, или Плещеве, учреждённом по случаю начала флота в Переславле Залес-
ском, ничего не сказал о самом городе. В угодность их беру перо и пишу не цепь происше-
ствий по порядку, но краткие примечания о знаменитости Переславля Красно-Российского.

Название Переславля Залесским в нынешнее время, кажется, ему неприлично. Давно он
из Залесского преобразился в Польской, особливо с Московской стороны. Соседственный
ему город Юрьев так и называется. Сему причиною, может быть, размножение винокурен-
ных заводов и теплиц для южных плодов.1 Кряж возвышенностей Редриковских, Лисавских, с. 2
Яхромских и Собилка, на коей воздвигнут каменный крест, для встречи Царей, дают повод
к названию сего древнего города Нагорским. Монастыри, в нём находящиеся, расположены
на горах; а Успенский, нынешний градский Собор, уже издревле называется Горицким, или
что на Горицах.

Многие Историки основание Переславля Залесского на реке Трубеже полагают поз-
же Переяславля Малороссийского, на реке того же имени; но едва ли сие основательно.
Нестор, отец Российской Истории, при исчислении народов, обитавших в России: Меря
в Ростовской и Переславской земле по Клещину озеру, даёт догадываться о древности
Переславля.2

Переславль именован сим же названием, когда Греческие Императоры Лев и Александр, с. 3
устрашённые приступом Олега к Царю-граду, согласились платить дань Российским горо-
дам: Киеву, Чернигову, Переславлю яже на Клещине озере, Ростову и другим. Сии слова
сближают вероятие с истиною. Клещина озера нет ни в Малороссии, ни в Рязани. След-
ственно древность Переславля Чермнороссийского ясно открывается: упоминая о правле-
нии Великого Князя Владимира I около 907 года, между областями его именована Меря
Ростовская и Переславская, яже по Клещину озеру. Итак, Переславль был ещё при Олеге с. 4
до Владимира I. Соборная церковь Преображения Господня, доныне существующая, удо-
стоверяет о распространении и украшении Переславля Залесского. Сей памятник древней
архитектуры из белого камня построен в 1052 году Великим Князем Юрием, сыном Влади-
мира Мономаха. Внутри его видны гробницы трёх Князей Переславских.

В 1174 году Переславль сделался Княжением, когда между Великими Князьями были
распри и великие неустройства. Смутные обстоятельства того времени часто побуждали
Великих Князей, по приглашению уделов, переменять один престол на другой. Ярослав

1Смотри путешествия г. Карамзина в Троицкий Монастырь.
2Нестор на странице 66. 3.=Меря. Мери. Меря, земля, Меряне народ, Merens y=Иорд. Mirrhi, у=Ад. при

Ростовском и=Клещинском озере (см. ниже главу IX), жители Княжества Ростовского, некогда знатного города,
существовавшего уже при Рурике, и Переславля Залесского на запад от Московской Губернии.

Страница 185, глава IX. А на Ростовском озере Меря (воскр. моря). А на Клещине сидят Меряже. Страница
191, глава IX. Меряже Ростовская земля и Переславская, иже по Клещину озеру.

Ломоносов, стр. 34. Нестор весь полагает на Беле-озере, Мерю в Ростовской и Переяславской земле по Кле-
щину озеру.

То же самое говорит и Князь Щербатов. Том I, стр. 20З и 204.
Степенная Книга, Часть I, стр. 82.
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Всеволодович, быв Великим Князем Новгородским, неоднократно удалялся на престол Пе-
реславский, откуда ходил с союзниками на Литву, и победив оную, возвратился в Новгород
1225 года. Всех Великих Князей княжило в Переславле тринадцать, а именно: Ярополк
Ростиславич, Всеволод Георгиевич, Ярослав Мстиславич, Ярослав Всеволодович, Михаил
Всеволодович, Владимир Рюрикович, Владимир Всеволодович, Всеволод Константинович,с. 5
Святослав Всеволодович, Святой Александр Ярославич (Невский), Димитрий Александро-
вич, Фёдор Ростиславич, Иоанн Димитриевич.

Княжение Переславское, за несколько времени до Великого Князя Димитрия Иоаннови-
ча Донского, было присоединено к Великому Княжению Московскому, а при сём победителе
Мамая и совсем уничтожено, и начали управлять оным Наместники Великого Князя, из ко-
их при Царе Алексее Михайловиче в 1656 году Иван Иванович Чемоданов был посылан
в Венецию Послом.

Переславль в XII и XIII столетиях имел многие войны и одерживал победы; храбрость
его войск и полководцев свидетельствуют летописи тех времён. Сии войны, друг для дру-
га гибельные, происходили от междоусобия, которое наконец покорило Россию игу Татар,
и в 1228 году Переславль был взят ими и опустошён; жители же избавились от плена,
выехав на плотах и лодках на озеро Клещино. Благодетельное озеро! неоднократно спасалос. 6
оно питомцев своих от огня и меча варваров иноплеменных. В 1262 году, не стерпя на-
силия и жестокости начальников Татарских, Переславские жители и Ростовцы всех Татар
у себя избили; тогда же убит и отступник Христианской веры Зосима. В разные времена
Переславль претерпел разорений и опустошений числом семь:

1. в упомянутом 1228 году от Татар;
2. в 1237 году от Татар же;
3. в 1293 от них же;
4. в 1294 от Князя Феодора Ростиславича, злобствовавшего на Великого Князя Андрея

Новгородского;
5. в 1372 от Литовских князей Кестутея Гедиминовича и Андрея Олгердовича Полоцкого

с другими, по наущению Князя Михаила Александровича Тверского;
6. в 1382 от Татар, и жители вторично спаслися от рук злодеев на родном своём озере;
7. в 1409 от Татар же.

Скажем о других происшествиях, бывших в Переславле Залесском, не упоминая дляс. 7
краткости о годах. Некоторые из них приятны потому, что сообщают вящую знаменитость
Переславлю; некоторые горестны, плачевны — а одно, увы! помрачает его славу в Истории.

Происшествия XIV столетия

1) По ложному доносу Тверского Епископа Андрея на Святого Митрополита Петра
был в Переславле Собор, на коем клеветник обвинён, а Святитель Евангельски простил
раскаявшегося.

2) В бытность Святителя Алексия в Царе-граде, правивший Московскою Митрополи-
ею Епископ Афанасий из Волыни, находясь в Переславле, посвятил великого подвижника
благочестия, Преподобного Сергия Радонежского во Игумена.

3) Моровая язва, начавшаяся в Татарских улусах, перешла сверх прочих городов и в Пе-
реславль и усилилась так, что не оставила довольного числа живых для погребения мёрт-
вых.

4) Бессмертный Димитрий Донский, путешествуя по областям своим, для защищенияс. 8
оных от внешних и внутренних неприятелей, в Переславле был обрадован рождением ему
сына Георгия, коего воспринимал от купели Великий Сергий Игумен.

5) Любопытная по древности своей книга на пергамене, под названием: Ефрем Сирин,
или Сирянин, хранящаяся в Кунсткамере Петербургской, написана в Переславле.1

1Ефрема Сирина книга, содержащая в себе наказания различные к пользе и спасению всякой Христианской
души, писана на пергамене в городе Переславле при Великом Князе Димитрие Иоанновиче и Алексее Митрополите
Дьяком Алексейкою, нарицаемом Владычкою 6885 (1377) года. См. Опыт о Библиотеке и Кабинете редкостей,
изданный Бакмейстером, стр. 77 и 78.
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6) Переславский Воевода Андрей Серкизович, под предводительством Димитрия Дон-
ского, ходил с воинством на Мамая и во время кровопролитного сражения убит на поле
Куликове, где положили души за отечество и другие Переславские Бояре, числом 20 чело-
век.

Происшествия XV столетия

1) Великий Князь Василий Васильевич Московский, отпущенный Татарами из плена с. 9
и тяжкой неволи, пришёл в Переславль, где быв встречен радостными восклицаниями Бояр
и всего народа, нашёл всё своё семейство, мать, супругу и сыновей.

2) Князь Димитрий Шемяка, на другой после того, то есть 1446 год, желая воссесть
на престол Московский, того же Великого Князя Василия Васильевича лишил зрения очес,
и находился несколько времени в Переславле, куда для умирения его приходил Епископ Ря-
занский Иона, и куда наконец, при изобильной радости всех, прибыл из заточения Великий
Князь, освобождённый Шемякою по убеждению Боярина Василия Фёдоровича Кутузова.

3) Великий Князь Иоанн Васильевич Великоважный двух сыновей брата своего Андрея
Углицкого: Димитрия и Иоанна, взяв из Углича, содержал под стражею в Переславле,
для воспрепятствования им произвести какое-нибудь возмущение. — В 1468 году оный же с. 10
Великий Князь Иоанн Васильевич принимал в Переславле Польского Посла Ян-Писаря,
прибывшего для утверждения союза и доброго согласия.

Происшествия XVI столетия

1) Царь Борис Фёдорович Годунов, бывши с супругою и детьми в Калязине монастыре,
для преложения мощей Преподобного Макария в новую серебряную раку, останавливался
на возвратном пути в Переславле Залесском.

2) По убиении Царя Феодора Годунова, Лжедимитрий, Расстрига Гришка Отрепьев, вос-
питанник Иезуитов, по утверждению Гофмана и нашего Платона, истребляя род Годуновых,
сослал Семёна Годунова и с ним Князя Юрия Приимкова-Ростовского в Переславль, где
Годунов и был удавлен.

Происшествия XVII столетия

Хотел бы я пропустить первое Переславское происшествие сего века, но строгая истина
запрещает мне умолчать об оном. Когда второй Лжедимитрий, называемый летописцами с. 11
нашими вором Тушинским, соединившись с Поляками и Литовцами, учредил стан свой
в селе Тушине, и когда Польский Полковник Сапега осадил Троицкий монастырь: тогда Пе-
реславцы, Переславцы ревностные сыны отечества и веры православной, отступя от своих
правил, предались самозванцу, и совокупясь с Литовцами, ходили войною на Ростов, где
многих жителей умертвили; казну градскую, церковную и митрополичью расхитили; все
церкви ограбили; золотую раку Святого Леонтия Чудотворца ободрали, рассекли и по же-
ребьям разделили; с Преосвященного Митрополита Филарета Никитича святительские ризы
нагло сняли и покрыв его худою одеждою, отослали за стражею в Тушино.

Но читатель! припишем всё сие смутности времени, недостатку истинного просвеще-
ния, суровости нравов, поселённой жестокостию иноплеменного ига, долго их тяготившего.
Осуждая гнусный поступок, извиним учинивших оный по невежеству невольному. Какой
древний город не подвергся укору за что-нибудь?.. с. 12

Второе и последнее происшествие сего столетия и восхитительно и знаменито. Великий
Пётр в Переславле, и многократно. С ним Родительница его Царица Наталия Кириловна
и сестра Царевна Наталия Алексеевна; здесь незабвенный Лефорт, подавший Царю спо-
соб к построению первенца из Российских флотов, пожалован Генерал-Адмиралом оного.
И в тот же день, то есть 1691 года, мая 1 дня, учреждён Основателем Российских фло-
тов торжественный крёстный ход на Клещино озеро. О священном обряде сём письменных
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доказательств я не имею. — Но то несомнительно, что в том же году и того же числа
Пётр I гулял по озеру, был ход со всех монастырей и церквей, а Гордон, стоя на берегу
с пехотою, производил стрельбу беглого огня. Следственно, можно полагать безошибочно,
что установление крёстного хода, которое и доныне исполняется, есть со времён и волис. 13
Петра Великого,1 а только письменные о том свидетельства или утратились, или не дошли
ещё до рук Историков. Оных нет во Владимирской Епархии, но могут быть в Московской,
которой город Переславль был подведомствен.

Признательно скажу, что хотя я сам Переславский житель, и молодость мою провёл
в окрестностях оного; хотя от тамошних Архиереев и других достоверных особ я наслы-
шался о учреждении Петром Великим хода на озеро в шестое Воскресенье: но всеми
основательными и подробными сведениями я одолжен Переславского градского Собора, что
на Горицах, Протоиерею Антону Степановичу Кудрявцеву.

Сей просвещённый муж, ревнитель Истории отечественного града, недавно прислал мне
древнюю Канточку стихами, с описанием исторических происшествий, которую при сём
для любопытства и прилагаю; также копию с своеручного указа Петра Великого о сохране-с. 14
нии судов в селе Веськове.

Копия с Указа Петра I

Указ Воеводам Переславским

Надлежит вам беречь остатки корабля, яхт и галеры; а буде
опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко
пренебрёгших сей Указ.

На подлинном подписано:

В Переславле ПЁТР.
7 февраля 1722 года.

Канточка Переславская

Переславлю2 канту в честь споём,
Веселяся ныне в собраньи своём.
Переславлю больше уж тысячи лет;
Окружён он лесом, Залесский слывёт;
Он высоким валом крепко ограждён,
Двенадцатью башнями он был обнесён;
В нём княжили в древность двенадцать Князей,с. 15
Управляли царски по власти своей,
И имел он добрых Архипастырей;
В нём двенадцать было всех монастырей;
Почивают тамо четверо мощей;
Двадцать две в нём ныне приходских церквей;
На Горицах славная обитель была,
За прекрасно место и Лаврой слыла.
Во Переславле озеро слишком в десять верст;
Там плавая в лодках, вёсел найдёшь езд;
Озерская тамо вода вся чиста
И рыба есть всяка нежна и скусна;
Озеро то славно всех больше сельдьми;
Их рыбари ловят тонкими сетьми;
По нём плавал славно на двух кораблях,
На галерах, яхтах и других судах

1Смотри моё сочинение: Шестое Воскресенье в Переславле Залесском.
2Подчёркнутые слова в пении повторяются трижды с ряду, следующее за ними слово однажды, а остальные

дважды.
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Пётр Великий, флотски разъезжая сам;
Ко воеванью флотом приучаясь там,
Флотилию стройно как сам учредил,
На озеро крёстный ход установил,
И с судов тех громко из пушек стрелял,
Веселяся сам тем, всех увеселял.

Вот образец Поэзии нашей до времён Ломоносова.
Город Переславль издревле был укреплён земляным валом, пространством на две вер- с. 16

сты, имел провод, или канал, кругом с проточною водою, также деревянную стену и башни,
трои вороты и в реку Трубеж проход, называемый тайник. Всё сие, кроме вала, ныне почти
неприметно: ибо в конце царствия Императрицы Елисаветы, по указу Сената, стены, башни
и ворота сломаны. Сей город, как мы видели из вышеписанных замечаний, был осчаст-
ливлен посещением многих Великих Князей: знаменитого Донского, Иоанна Васильевича,
Бориса Годунова и наконец Царя Грозного. Венценосный Обитатель Сардама, пребывая
в Переславле на мысе Гремяч, озарил его вечною славою.

Я в последний раз был в Переславле Залесском в 1813 году, но о наружной красивости
улиц и домов в оном распространяться и ныне причины не имею. Одна Семёновка вся
мощена камнем и построена из кирпича. Дома на оной в два этажа, прочие во всем горо-
де строения большею частию деревянные и малозначительные; достаточный урожай хлеба с. 17
в околотке. Большая дорога от Москвы до Архангельска, кажется бы, должна была подавать
удобный случай к обогащению жителей. Древних времён происшествия, мною описанные,
убеждают думать, что и тогда Переславль занимал не последнее место в событиях отече-
ства; отчего же нет следов, при удивительном местоположении и удобности, ни тогдашней
его знаменитости, ни знаков настоящей промышленности?.. Сие мне напоминает вопрос,
мною сделанный Николаю Михаиловичу Карамзину о соседственном Переславлю городке
Александрове, при чтении девятого тома «Истории Российского Государства»: были ли вы
в Александрове? — Историограф отвечал: был, и после того осталося друг друга спро-
сить, где стоял дворец Царя Грозного? где улицы и дома его Опричников? Сие замечание
касается не до одного Переславля, а по большей части до всех Русских городов. Огонь, ис-
требляющий здания, из сгораемого вещества построенные, беспечное невежество жителей, с. 18
невнимание прежнего правительства суть источники толь явного разрушения памятников.

Императрица Екатерина II, путешествуя из Москвы чрез Ярославль в Казань, в 1766
году останавливалась в Переславле Залесском в богатом доме знаменитого гражданина
Филипа Фадеевича Угрюмова.

Императрица Мария Феодоровна, прошлого 1818 года мая месяца отправившись на по-
клонение мощам Святителя Димитрия Ростовского, также посетила Переславль Залесский.
Её величество, остановившись у Купца Темерина, пожаловала ему бриллиантовый перстень,
а жене его серьги. Высочайшая Поспешательница изволила быть во всех монастырях, собо-
рах и приходской Князе-Андреевской церкви, где над мощами Святого Благоверного Князя
Андрея устроена тщанием и иждивением Коммерции Советника Куманина богатая и краси-
вая серебряная рака.

Из вышеупомянутых монастырей Горицкий-Успенский, который ныне с 1787 года град- с. 19
ским Собором, достоин особенного замечания по весьма прекрасному местоположению
и по основательнице своей Благоверной Великой Княгине Евдоксии, во инокинях Евфроси-
нии, супруги Димитрия Донского. Епископ Амвросий Зертис-Каменский,1 при возобновле-
нии соборной церкви, сделал в алтаре такое Горнее место, которому едва ли есть подобное
в России. Сей знаменитый Пастырь и строитель нового Иерусалима воздвигнул огромное
здание, под именем Гефсимании, или Дома Богородицы, примкнул оное к западной стороне
Собора, и назначил быть в нём многим церквам, или приделам. Сие здание прекраще-
но строением в 1763 году — и прикрыто было дранью; теперь оно в жалком положении
и кирпичи обваливаются. Заступивший место Амвросия Епископ Сильвестр Сторгольский,
бывший потом Крутицким и скончавшийся в Московском Спасо-Андроньеве монастыре, где с. 20

1Который был Архиепископом Московским и во время волнения народного 1771 года сентября 18 дня убит.
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имел пребывание, также оставил по себе памятник в Переславле, а именно: в гостиной
Архиерейского дома полуденную линию. Ныне в ведении Духовного Начальства состоит
только Собор с церквами, при нём находящимися. Архиерейский дом и прочие строения
в ограде отданы под присутственные места, и уже потеряли свою благовидность. Епископ
Феофилакт Горский, которым заключается существование Переславской Епархии, в 1788
году, в 12-летнее пребывание, сделал много полезного для паствы вообще и для своего
кафедрального дома. Сей учёнейший муж, достойный своего сана, истинно был светиль-
ник на свещнице. Он весьма много заботился о благонравии и просвещении Духовенства,
привёл в лучшее устройство Семинарию, завёл духовные училища в Дмитриеве и Волоко-
ламском Иосифском монастыре, убеждал жителей и в самом Переславле и в уезде оного
к созиданию хороших каменных церквей, которых почти сам был зодчий, и сам по всейс. 21
Епархии оные освящал; построил большой флигель для Консистории; возобновил иконо-
стас, живопись и главы Горицкого Собора; украсил Архиерейскую домовую церковь, коей
иконостас отменной работы украшает теперь соборную церковь третьеклассного Космина
монастыря. Неутомимо занимавшись сочинениями, известными учёному свету, он в каж-
дое Архиерейское служение говорил проповеди, достойные уважения по хорошим мыслям
и правильности слога. Покойный Император Павел I, будучи Наследником, особенно любил,
уважал и удостаивал его своею перепискою.

Об учёных трудах Архиепископа Арсения Могилянского, Епископов: Амвросия, Сильве-
стра и Феофилакта, читатель может узнать из Словаря о Российских Писателях Духовных,
изданного в 1818 году Преосвященным Евгением, Архиепископом Псковским, мужем учё-
нейшим.

Остаётся нечто сказать о монастырях Даниловском и Никитском. Первый основан Пре-с. 22
подобным Даниилом, восприемником Царя и Великого Князя Василия Иоанновича 1508 го-
да. Сей угодник Божий, быв Архимандритом Горицкого Монастыря, перешёл с соизволения
Великого Князя Василия Иоанновича, уважавшего его иноческие подвиги, в созданную им
обитель и принял звание Игумена. В монастыре все здания каменные, построенные по боль-
шей части Князем Иваном Петровичем Борятинским, во иноках Ефремом. В нём, до уничто-
жения Епархии, находилась Духовная Семинария и содержалась до 1765 года денежными
и хлебными доходами с монастырских вотчин. Настоятели его были и Ректорами Семина-
рии Переславской и потом некоторые Владимирской. Теперь в нём помещаются духовные
уездное и приходское училища, Духовное Правление и больница престарелых иноков Вла-
димирской Епархии. Внутренность и наружность церквей и других зданий в недавних годах
возобновлены Архимандритами: Павлом, Модестом и Иосифом, который ныне Епископомс. 23
Архангелогородским; при нём же сделана великолепная серебряная для мощей преподобного
Даниила рака иждивением Коммерции Советника Косьмы Васильевича Крестовникова, уро-
женца Переславского. Преложение святых мощей в новую раку происходило июля 28 числа
1816 года, в присутствии Преосвященного Ксенофонта Епископа Владимирского.1

Никитский монастырь, так называемый от соборной церкви во имя Великомученика
Никиты, построена в глубокой древности и едва ли он не современник самому городу.
Построенный на высоком месте, он напоминает величественный монастырь Московский
Симонов. В нём святые мощи Преподобного Никиты Столпника под спудом и над оными
серебряная же рака. Ему особенно усердствовали Великий Князь Дмитрий Иоаннович,с. 24
Цари: Иоанн Васильевич и Алексей Михайлович. Нынешний Настоятель его Архимандрит
Лаврентий строит высокую колокольню.

О всех Переславских монастырях подробнее написано в Истории Российской Иерархии,
изданной Амвросием Викарием Новгородским, ныне Епископом Пензенским, трудившимся
в собирании оной под руководством вышепомянутого Преосвященного Евгения, Архиепи-
скопа Псковского.

Предавая сии примечания о Переславле Залесском на суд благосклонных читателей,
любящих всё отечественное, я льщу себя надеждою, что они извинят недостатки сего труда
моего. Примечания не История: Feci, quod potui, faciant meliora potentes.2

1Сие происшествие напечатано в последнем номере «Московских ведомостей» 1816 года.
2Я сделал всё, что мог; кто может, пусть сделает лучше. (Лат.) — Ред.
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Шестое воскресенье
в Переславле Залесском

Желая описать празднество, совершаемое в Переславле Залесском в день шестого Вос- с. 25
кресенья после Пасхи, я намерен рассказать наперёд о путешествии моём от Москвы до сего
города. Картинные окрестности великолепной столицы и множество памятников древностей
наших достойно возбуждают любопытство внимательных странствователей. Но после путе-
шествия к Троице нашего почтенного Историографа кладу перо моё и не смею описывать
Алексеевского, Братовщины и самой Лавры. Обращая благоговейный взор на обитель, зна-
менитую останками праведника, спасающего её и поныне от всяких зол,1 обитель, укра-
шенную богатейшими утварями, а паче достоинством мужей, к славословию святой истины, с. 26
к пользе и чести отечества, в ней зреющих, я ехал медленно и любовался при солнечном
восходе очаровательными видами. Извивающиеся по цветочным паствам ручейки, краси-
вые холмики, усаженные рощицами, склоняли невольно дух мой к сладкой задумчивости.
В близком расстоянии от дороги встречались богатые сёла земледельцев и летние убежи-
ща достаточных помещиков. Там именитое Богословское Князя Гагарина, приятное селение
Господ Товаровых, Е. К. Шубиной, Князя Голицына Новосёлка; по сторонам дома Воей-
кова, Ярцова, некоторых других и на большой дороге слободка на Кубре. Потом, не до-
езжая до города дести вёрст, село Макарова Глебовское, окружённое богатыми рощами,
прекрасное по своему местоположению, обширному пруду, шестидесятилетнему саду. Там
деревня Щелканка, в которой скромные домики Гг. Коблукова и Барыкова с плодовитыми
садами. Смотря на затейливое устройство сих дач, кажется, что едешь по Петергофской с. 27
дороге. Наконец, взобравшись на высоту, подобную той цепи гор, которую от Троицы про-
езжал, называемую Редриковскою и Лисавскою, путешественник находит каменный крест,
для встречи Царей древле устроенный. Оттоле, прощаяся с быстротекущими источника-
ми, косогорами, пашнями, лугами, напоминающими дикою и прелестною разнообразностью
своею живописную Швейцарию, он видит великолепное зрелище. Воззрение на Переяс-
лавль наполнит душу самого хладнокровного странствователя восхитительным чувством.
Взор его с высокой крутизны обтекает неизмеримый горизонт. Величественные монасты-
ри Горицкий2 и Даниловский, один против другого на горах поставленные, и Никитский,
по ту сторону расположенный, как будто бы сливаясь с церквами, в самом городе находя-
щимися, представляют Переяславль, построенный в ущелине двух гор при реке Трубеже, с. 28
впадающей в Клещино, или Плещеево озеро, большою громадою строений, амфитеатром
расположенною, покоящеюся на скопище вод необозримом. Здесь, восхищённый удивитель-
ным местоположением, вспомнил я начало Российского флота, и воскликнул:

О Норда Пиндар, Ломоносов!
Ты ледовитый славишь край;
Я петь дерзаю флоты Россов,
Мне лиру Фебову отдай.

1В 1771 году свирепствовавшая по всему посаду язва не коснулась Лавры. В 1812 году Наполеон не достиг
сего святилища.

2Ныне он градским Собором.
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Певец, рождённый в Холмогоре!
Ты место зрел на Белом море,
Где флот на подвиги дерзнул;
Я вижу днесь, зрел в юны годы
Плещева знамениты воды,
Где он ветрила развернул.
Я там дышу, где нашей славы
Петром открыта колыбель.

Лишь въехал я в город, продолжительный звон колоколов и бесчисленное стечение наро-
да возвестили мне о начале торжественного водосвящения на озере. Из бывшего градского
Собора духовенство с крёстным ходом в девять часов утра отправляется на реку Трубеж,с. 29
где сев на лодки, плывёт к набережной Четыре-десятской церкви. По совершении здесь Бо-
жественной Литургии, садится в священном же облачении с иконами в лодки при пении мо-
лебна, и достигает средины озера на двенадцати судах и более. Градский глава, Магистрат,
судьи, чиновники, дворяне, старики, женщины, все с весёлым духом и в богатых платьях
плывут по озеру. Множество пылающих свеч, благовоние кадил, изливающееся в воздухе
на занимаемом пространстве, при ясном времени в весеннюю погоду, на большом числе
судов разнообразие лиц, одежд, возраста и пола людей производят над чувствами зрителя
очаровательное действие. Крёстный ход, по окончании водосвятия, возвращается в Собор,
отплывая тем же порядком чрез реку Трубеж; а Глава Рыбацкий и все рыболовы просят Ар-
химандрита, дворян и чиновников посетить рыбацкую приказную их горницу, где угощают
копчёною разнородною рыбою. Сельди, известные во всей России и почти во всей Европе,с. 30
не уступают Голландским. Озеро Переяславское, обильное рыбою и по берегам дичью, име-
ет глубину двадцать пять сажен [53,3 м], в длину десять вёрст [11 км], в ширину восемь
[9 км]. Теперь следует сказать о времени, с которого началося водосвящение на озере Кле-
щине. Летосчисление сего духовного обряда теряется в древности. Истинно, что каждою
весною водосвящение и ход были, но только из малого числа церквей, на берегу Трубе-
жа стоящих, а не со всего города. Учреждение сего духовного празднества в настоящем
его великолепии принадлежит Петру Великому, и есть летосчисление флота Российского.
Сей Государь, влекомый великим духом своим к обладанию вод в самой молодости, с доз-
воления родительницы, часто посещал Переславское Плещево озеро, где заблагорассудил
сделать начало флота и повелел для пребывания своего поставить на самом берегу оно-
го, в селе Веськове, Гремяч дворец. Когда же строитель судов, иностранец Бормстейбрант
по приказанию Его приготовил два фрегата и три яхты: то Великий Пётр прибыв сновас. 31
в Переяславль купно с материю своею Царицею Наталиею Кириловною, из рода Бояр На-
рышкиных, и сестрою Наталиею Алексеевною 1692 года мая 1 дня, случившегося в шестое
Воскресенье после Пасхи, забавлялся управлением сего малого, но первого Российского
флота, и сам, во время погружения креста, изволил стрелять из пушек. А после соверше-
ния духовного обряда благоволил указать в сей день быть ежегодно из всех монастырей,
соборов, приходских церквей ходу и водосвящению на озере, что и поныне продолжается.
Дворец на мысе Гремяч уже не существует; но что дворец Великого в сравнении с духом
Его? Место, на коем он был, посвящено употреблению почтеннейшему. На оном 1803 года
с Высочайшей воли иждивением Переяславскаго дворянства и попечением бывшего тогда
Владимирским Губернатором Тайного Советника Князя Ивана Михайловича Долгорукого,
известного своими прекрасными стихотворениями, воздвигнуто каменное здание, имеющеес. 32
два жилья. В нижнем находится ботик, оставшийся целым. Сей истинный отец Российско-
го флота охраняется двумя заслуженными мореходцами. Вот памятник, предающий село
Веськово бессмертию! В верхнем жилье одна комната, в коей бархатный футляр вмеща-
ет Указ о сбережении бывших там тогда судов, Указ собственною рукою Петра Великого
написанный и Воеводам Переславским данный. На столе малый монумент, а на стене порт-
рет Создателя Российского флота. Присутствуя при описанном священном обряде, нельзя
не вспомнить и детского зрелища флота Переславского, детского в сравнении с беспредель-
ною пользою, каковую Россия приобрела от флота своего, плавающего по неизмеримым
пространствам вод. Так! благодеяния великого человека неисчислимы: Российский флаг
веет на Евксине; Кутузовы и Суворовы дерзают в Океан и привозят добычи, северным наро-
дам чуждые; Рюрики и Камчатки обтекают вселенную и распространяют круг просвещения;с. 33
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но польза, от того происходящая, есть ли собственно польза Русского? Нет! усовершение
наук и взаимной промышленности должно быть собственностию всех человеков вообще.
Холм Гремяч! здание вместилище ботика! вы пребудете свидетелями знаменитости Пере-
славля Залесского до поздних родов.
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