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Памятники Отечества. . . . .

«В верхней части щита 
герб Владимирский.
В нижней — золотые 

сельди в черном поле» 
в знак того, что сей 

город оною копченою 
рыбою производит

Спасо-Преображенский собор — 
древнейший храм Ярославской 
земли. 1152-1157 гг.

НАША ЗЕМЛЯ
ЗАЛЕССКАЯ И. Пуритев,

профессор МАрхИ,

Памятник князю 
Юрию Долгорукому 
в Горицком монастыре 
Переславля-Залесского

П ереславль-Залесс- 
кий основан кня
зем Юрием Долго
руким в 1152 году 

на южном берегу реки Тру- 
беж при впадении ее в Пле- 
щеево озеро. Одновременно с 
основанием города заклады
вается белокаменный Спа
со-Преображенский собор, 
сохранившийся до нашего 
времени, и начинают соору-

член-корреспопдент Российской 
Академии архитектуры

ж аться городские укрепле
ния — ров, земляные валы, 
деревянные стены и башни.

Первоначально город на
зы вался Переяславлем. С 
1175 по 1302 год — это центр 
обширного княжества. Пере- 
славские князья играли вид
ную роль в политической 
ж изни Руси. В П ереслав- 
ле-Залесском родился, жил и 
княжил Александр Невский.
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Зеж ля Ярославская

Синий камень — свидетель языческих времен. Национальный парк 
«Плещеево озеро»

В 1238 году город и окре
стности были разорены отря
дами Батыя. В XII1-XV ве
ках Переславль не раз под
вергался нападению золото
ордынских ханов и враждую
щих меж ду собою русских 
князей, его разруш али и 
сжигали. После кончины в 
1302 года бездетного князя 
Ивана Дмитриевича П ере- 
славское княжество соединя
ется с Московским. Дальней
шая судьба города тесно свя
зана с Москвой.

В X1V-XVI веках Пере- 
славль-Зал^ский продолжа
ет играть заметную роль в 
жизни страны, здесь обсуж
даются важные государствен
ные и церковные вопросы, 
принимаются иностранные 
послы, основываются новые 
монастыри (Успенский-Го
рицкий, Никольский, Федо
ровский. Троицкий-Данилов и 
др.). В городе не раз бывали и 
подолгу жили видные госу
дарственные и церковные де
ятели: Дмитрий Донской, 
Сергий Радонежский, постав
ленный здесь в игумены Тро
ицкого монастыря, Иван III, 
Василий III, Иван Грозный... 
Они делали богатые вклады в 
монастыри, способствовали 
их обогащению и строитель
ству. В XVI веке в монасты
рях и в центре Переславля, на 
государевом дворе, сооружа
ются каменные храмы, тра
пезные палаты, крепостные 
стены и башни.

В начале XVII века город 
разоряли отряды польских 
интервентов. В 1612 году в Пе- 
реславле-Залесском останав
ливалось ополчение К. Мини

на и Д. Пожарского, двигав
шееся к Москве. В середине и 
второй половине XVII века в 
городе и окрестных монасты
рях развертываются широкие 
строительные работы. В 1666 
году на земляных валах ста
вятся новые деревянные кре
постные стены и башни. Ре
монтируются поврежденные 
при боевых действиях крепо
стные укрепления Никитско
го монастыря, сооружаются 
каменные крепостные стены и 
башни в Горицком монастыре. 
Возводятся новые храмы, 
трапезные палаты, монастыр
ские кельи.

В 1688 году в Переславль 
приезж ает Петр I. По его 
распоряжению  на берегу 
Плещеева озера начинается 
строительство судов так на
зываемой потешной флоти
лии, положивш ей начало 
российскому военному фло
ту. В 1692 году состоялись 
первы е на Руси маневры

флота и сухопутных войск.
В 17*08 году Переславль 

становится уездным городом 
Московской губернии, в 1719 
году — центром провинции 
той же губернии, с 1778 года 
— уездным городом Влади
мирского наместничества 
(затем губернии). В XVIII ве
ке в центре города, на посаде 
и ближних слободах возво
дятся каменные приходские 
храмы, колокольни, жилые 
дома. «За ветхостью и нена
добностью» в 1759 году раз
бираются деревянные крепо
стные стены и башни на зем
ляных валах. В середине и 
второй половине XVIII века в 
городе и окрестностях появ
ляются хлопчатобумажные, 
красильные и другие ману
фактуры и фабрики.

В 1744 году образовывает
ся новая, Переславско-Дмит- 
ровская епархия с центром в 
Успенском-Горицком монас
тыре. В 1760-е годы открыва-
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ется духовная семинария, а в 
конце века городское учили
ще. В шестидесятые годы во 
время секуляризации монас
тырских земель закрывают
ся некоторые монастыри. Бо- 
городицко-Сретенский в цен
тре города. Борисоглебский 
«что на горе» и другие.

В 1788 году по высочайше
му указу упраздняют Пере- 
славскую епархию и Гориц
кий монастырь. Начавшаяся 
перестройка архитектурного 
ансамбля не была доведена 
до конца, некоторые обшир
ные сооружения остались не
достроенными и в дальней
шем были разобраны.

На протяжении XIX века 
город не претерпел заметных 
изменений. Расширялась го
родская застройка, возводи
лись новые каменные храмы 
и жилые дома, при этом город 
оставался в основном дере
вянным.

Развивались промышлен
ные предприятия. В 1879 году 
в городе работало восемь фаб
рик и небольших заводов. Са
мым крупным предприятием 
считалась старейшая в городе 
текстильная фабрика, полу
чившая название «Товарище
ство Переславской мануфак
туры». На других предпри
ятиях изготавливали медную

посуду, церковную утварь, 
кружева, вышивки.

После революции Пере- 
славль избежал гражданской 
войны и серьезных воору
женных столкновений, но его 
промышленность и хозяйство 
пришли в упадок — прекра
тили работу некоторые пред
приятия, заметно сократи
лось население.

В первые послереволюци
онные годы создается Пере- 
славль-Залесское науч
но-просветительское обще
ство по изучению природы и 
истории края, открывается 
историко-художественный и 
краеведческий музей. В орга-

Городской вал —
любимое место прогулок горожан
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Зеам^ Ярославская

Павильон «Боп

ш
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Собор Федоровского монастыря

щ
Щ

S
Свято-Никольский монастырь 
восстанавливался практически заново  
в 1990-е годы
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Троице-Данилов монастырь возрождается  
одним из последних в городе
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Храм Петра М итрополита. XVI в.

низации Общества и музея 
основная заслуга принадле
жит выдающемуся историку 
и краеведу М.И. Смирнову.

После окончания граж 
данской войны, постепенно 
восстанавливается город
ское хозяйство и промыш
ленность. В 1931 году начи
нает работать первая в стра
не фабрика кинопленки —

одно из основных предпри
ятий города. Отдельные не
большие мастерские меха
нической вышивки объеди
няются в фабрику «Новый 
мир», ставшую крупнейшим 
производителем  этой про
дукции в стране.

В конце 1920-1930-х годов 
закры ваю тся монастыри и 
многие приходские храмы.

Сретенская церковь. XVIII в.

Разбирают на кирпич и взры
вают старинные сооружения: 
стены и башни Никольского, 
Данилова и Вогородиц- 
ко-Сретенского монастырей; 
Введенскую церковь в устье
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Симеоновская церковь

Трубежа, Сретенскую у мос
та, Знамения «что на кораб
лях» и другие храмы; высо
кие колокольни Федоровско
го, Никольского, Богородиц- 
ко-Сретенского монастырей.

В 1936 году по новому ад
министративному делению 
Переславль включается в со
став вновь организованной 
Ярославской области и ста
новится центром обширного 
района.

В советское время город 
развивался медленно. К счас
тью, новые поселки строи
лись на окраинах, благодаря 
этому Переславль-Залес- 
ский сохранил свое подлин
ное историческое лицо.

Церковь Сорока Мучеников в устье реки Трубеж
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