Град за лесами.
Детский гид по Переславлю-Залесскому.
2. На полпути, что из Москвы на Ярославль,
На берегах большого озера Плещеева,
Стоит столица царства Берендеева Залесский город Переславль.
3. В 2017 году исполнилось 865 лет со дня основания Переславля-Залесского.
Он всего на пять лет моложе Москвы и когда-то давно вполне мог бы стать
столицей России. В период расцвета город уступал по размеру разве что
Киеву да Смоленску. Это красивый старинный город с необычайно
интересной, насыщенной событиями историей. Сегодня мы совершим
виртуальную экскурсию по этому древнему городу, а гидом будет наша
азбука.
4. А – Александр Невский
Переславль-Залесский - родина князя Александра Невского. Ему было всего
20 лет, когда он одержал победу над шведами на реке Неве. А через два
года разгромил тевтонских рыцарей на льду Чудского озера. Мы помним его
слова: «Кто с мечом к нам на Русь придет, от меча и погибнет».
5. Б – Берендеево царство
Недалеко от Переславля раскинулось Берендеево болото. Когда-то около
него стоял древний город Берендеев, жили в нем славяне-берендеи, а
правил ими царь Берендей, которого считали самым мудрым и
справедливым из царей. Ныне этот сказочный царь ждет гостей в своем
тереме в Переславле-Залесском.
6. В – Воздушная фиеста
Это праздник воздушных шаров и воздухоплавания, который ежегодно
проводится в Переславле-Залесском. Жителям и гостям города
предоставляется уникальная возможность полюбоваться полетом тепловых
аэростатов, подняться на них в небо, а вечером увидеть шоу «Ночное
свечение аэростатов».
7. Г – Горицкий монастырь
Горицкий монастырь в Переславле был основан московским князем Иваном
Калитой в начале 14 века. Иногда его ошибочно называют кремлем.
Действительно, небольшие стены и башни этой обители придают ей вид

крепости. Благодаря своему расположению на возвышенности, Горицкий
монастырь будто «парит» над Переславлем. Более 100 лет назад он стал
краеведческим музеем, самым посещаемым в городе.
8. Д – Дендросад
Есть в Переславле очень красивый уголок природы – дендрологический сад.
На площади в 58 гектаров произрастает 600 видов растений, привезенных С
Кавказа, из Сибири, Европы, Америки, Китая и Японии. Их можно увидеть,
отправившись на экскурсию по «Тропе сказок».
9. Е,Ё – Едем в Русский парк
Русский парк в Переславле-Залесском – это целый мир традиций, обычаев и
культуры русского народа 19-20 веков. Здесь можно увидеть деревянные
дома с интерьерной росписью, посетить уникальный музей «Что изобрели
русские в мире», отведать настоящей гурьевской каши и блюда царского
меню императора Александра I, посетить модный салон 19 века, погулять по
казачьему двору и отдохнуть на Поляне русских сказок.
10. Ж – Житие – Даниил Переславский
Есть у переславцев и свой почитаемый Святой – Даниил Переславский,
родившийся в Переславле в 1460 году. Преподобный Даниил, основатель
Данилова монастыря, однажды, проходя мимо ограды, увидел троих
сидящих там увечных людей. Он обратился к одному из иноков, бывших с
ним, с просьбой взять этих людей к себе в келью и позаботиться о них.
Вскоре местные жители прознали об этом поступке преподобного и стали
приводить всех немощных на попечение Даниилу. И со стороны
Преподобного никому не было отказа.
11. З – Золотое кольцо
Еще в 15 веке английский путешественник Флетчер причислил Переславль к
шестнадцати главным городам России. А сейчас город Переславль входит в
знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это уютный,
чистый и привлекательный русский уголок с красивыми пейзажами,
древними православными святынями и старинными домами.
12. И,Й – Иван Грозный
В 1557 году молодой государь Иван Васильевич, будущий Иван Грозный,
приказал построить на выезде из Переславля в сторону Москвы часовню
Крест в честь рождения на этом месте сына царевича Федора. В 17 веке на

месте деревянной часовни была возведена каменная, она стала южными
воротами Ярославской области.
13. К – Кошкин Михаил Ильич
Переславцы гордятся своим земляком – знаменитым конструктором
Михаилом Ильичем Кошкиным. Весь мир знает его танк. «Т-34» - лучший
танк Великой Отечественной войны, название которого неотделимо от слова
«Победа».
14. Л – Лесная краса
Писатель Михаил Михайлович Пришвин был так очарован лесной красой
переславской земли, что переехал в Переславль-Залесский. Почти каждый
день он отправлялся бродить по лесам, именно здесь в дневниках писателя
копились наблюдения и размышления, вошедшие в его произведения
«Родники Берендея», «Корабельная чаща» и «Кладовая солнца».
15. М – Монеты и купюры
Есть в Переславле и музей истории денег. В нем можно увидеть эволюцию
денег от старинных монет, круглых и в форме различных фигур, до
современных купюр. Экспонаты не только отечественные, но и из других
стран. Экспозиция размещена в стеклянных шкафах и выстроена в
хронологическом порядке. Есть древнегреческие дельфинчики,
древнеримские монеты 3 века и османские 15-16 веков, старинные деньги из
Армении, Македонии, Богемии, Финикии, Тироля, Саксонии. Самая старая
монета хранится в шкатулке в отдельной витрине — она была сделана в
Древней Греции в 6 веке до н. э.
16. Н – Никитский монастырь
Никитский монастырь в Переславле до сих пор представляет собой загадку
для ученых. Никитский собор монастыря – единственный памятник
древнерусского зодчества, имеющий внутри стрельчатые арки. Говорят,
возводили его строители с Кавказа. А монастырская Благовещенская церковь
удивляет огромной трапезной, крыша которой держится без единого
поддерживающего потолок столба.
17. О – Озеро Плещеево
Плещеево озеро – круглое и светлое, как огромное хрустальное блюдо,
издревле привлекало людей своими рыбными богатствами. Одно из первых
упоминаний об озере можно найти в Повести временных лет. Легенд

о происхождении названия озера несколько: рассказывают, что жил в давние
времена в окрестностях озера грозный атаман Плещей со своими
разбойниками, и боялись люди заходить в Плещеевы владения. А еще
рассказывают, что таилось в озере неведомое огромное животное,
нападавшее на людей, местные жители нарекли его Плещеем.
18. П – Петр Первый
В 1688 году в родовом селе Измайлово Петр I нашел старый английский
ботик и приказал перевезти его на Плещеево озеро. Тогда же
шестнадцатилетний царь повелел основать на просторном Плещеевом озере
судостроительную верфь. В начале мая 1692 года первые «потешные» суда
уже осваивали озерные просторы, а царь продолжал учиться основам
судостроения и судовождения.
19. Р – Резьба по дереву
Оставшиеся с петровских времен в Переславле резчики по дереву
прославились на весь мир. На выставке в Париже в 1867 году они получили
Большую Золотую медаль и диплом за резные Царские Врата 17 века из
церкви Введения. Выдающимся произведением искусства также является
скульптура «Полунощный Спас», равной которой нет ни в одном из музеев
России.
20. С – Синь-камень
Этот камень-легенда прибыл на переславскую землю с ледником и с тех пор
мирно лежал в овраге вплоть до девятого века, пока его необычный цвет и
огромный размер не привлекли внимание язычников. Камень стал центром
обрядов, посвященных живущему в нем духу, и с тех пор словно ожил. В
начале 17 века монахи Борисоглебского монастыря закопали его, но уже в 18
веке камень выбрался наружу. Его утопили в Плещеевом озере, камень
затаился на глубине, чтобы появиться на берегу снова через семьдесят лет.
По неизвестным причинам сейчас камень погружается в землю.
21. Т – Трубеж
Река Трубеж, основной приток Плещеева озера делит Переславль-Залесский
почти пополам, через нее проходит главный городской мост. Когда-то ее
воды наполняли ров Горицкого монастыря, делая его неприступной
крепостью. Сейчас это небольшая спокойная река длиной 36 километров.

22. У – Утюги
Утюги в Переславле – это не только бытовые приборы , необходимые каждой
хозяйке, но и музейные экспонаты. В музее утюга собрано более 200
экземпляров старинных утюгов самых разных конструкций весом от 10
граммов до 10 килограммов. Коллекция постоянно пополняется, а
посетители могут не только посмотреть на раритетные утюги, но и
приобрести понравившийся экспонат.
23. Ф – Фортуна
«Фортуна» – единственный сохранившийся до нашего времени бот Петра
Первого. Его бережно хранят в музее «Ботик» Переславля-Залесского. Там же
хранится подлинник первого законодательного акта об охране памятников
истории в России «Указ воеводам переславским»: «Надлежит вам беречь
остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и
на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. Петр. В Переславле, в 7 день
февраля 1722 года».
24. Х – Хитрость и смекалка
Музей хитрости и смекалки — это «Клуб весёлых и находчивых» попереславски. Во время посещения этого музея вы поймёте, что смекалка
нашего народа не знает границ. Конечно, многие придумки наших предков
утратили актуальность и благополучно забылись, но часть из них мы успешно
применяем и в 21 веке, пусть и в слегка усовершенствованном виде.
Разобраться в предназначении каждого предмета поможет занимательный
рассказ экскурсовода. А поскольку многие экспонаты отлично сохранились,
их можно не только рассмотреть, но и испытать в действии самостоятельно.
25. Ц – Царская селедка
В глубинах Плещеева озера до сих пор водится знаменитая ряпушка "царская селедка", которую возами везли к великокняжескому и царскому
столу. Ряпушка подавалась на коронационных обедах и в постном меню
царского стола. Название «царская селедка» появилось, когда Петр Первый
издал специальный указ о поставке к его столу этой вкуснейшей рыбки.
Копчёная ряпушка изображена на гербе Переславля-Залесского.
26. Ч – Чайник – сам себе начальник
На Подгорной улице Переславля с правой стороны стоит ярко-синий
деревянный домик за разноцветным забором. Это Музей чайника. В
коллекции выставлено более 130 уникальных экспонатов, собранных в

разных уголках нашей страны. Здесь хранится громадный 15-литровый
артельный чайник, чайник «Птица» в виде плывущего лебедя, гибрид
чайника и самовара, морской чайник, позволявший морякам на корабле
вскипятить воду и согреться даже при бурной качке в шторм.
27. Ш – Шоколад
Переславль-Залесский превращается в гастрономическую столицу
Ярославской области. Шоколад на меду, который делают здесь нравится
всем сладкоежкам.
28. Щ – КлеЩин
Предок современного города Переславля-Залесского – город Клещин
находился на северо-восточном берегу Плещеева озера, между двух оврагов.
Свое название древний город получил от озера, которое изначально
называлось Клещиным, так как даже при слабом ветре оно «клескало» (от
старинного глагола «клескать») – било берег волнами. Затем «к» сменилась
на «п», появился глагол «плескать», и озеро стало Плещиным, а еще позднее
- Плещеевым.
29. Ъ, Ы, Ь – ГраммофонЫ
Граммофоны входят в число ста великих изобретений человечества. В
переславском музее граммофонов и грампластинок вы сможете увидеть
антикварный кабинетный тумбовый граммофон и «Малютку» - «окопный»
граммофон, на котором слушали музыку бойцы Красной Армии во время
Великой Отечественной войны. В этом необычном музее экспонаты можно
не только увидеть, но и услышать.
30. Э – Электровозов здесь нет
Переславский железнодорожный музей, или, как его именуют в народе,
Музей паровозов, сохранил массу уникальной железнодорожной техники. В
коллекции музея четыре паровоза 1928—1955 годов выпуска, пассажирская
и грузовая автодрезина, разнообразные пассажирские вагоны,
железнодорожное оборудование. При музее имеется постоянно
действующая экспозиция автомобильной и тракторной первой половины 20
века.
31. Ю – Юрий Долгорукий
Московский князь Юрий Долгорукий – основатель Переславля. В 1152 году
на берегу Плещеева озера приказал он построить город и назвал его

Переяславлем, что на древнеславянском означает «Перенявший славу». Это
был третий город в Древней Руси с таким названием: в то время уже
существовали Переяславль недалеко от Киева и Переяслав-Рязанский,
переименованный в 1773 году в Рязань. Поэтому наш Переславль стали
называть Залесским, поскольку он находился в Залесье, то есть за лесами,
отделявшими эту местность от Киевских и Черниговских земель.
32. Я – Ярилина плешь
Это высокий холм, на котором в древние времена находилось капище бога
солнца Ярилы. Здесь наши далекие предки устраивали праздники,
посвященные солнцу и приходу весны. Все, что пытались построить на холме
с приходом христианства в эти места, попросту с него «сдувало». Говорят,
только Александру Невскому удалось поставить там терем, поэтому второе
название этого холма – Александрова гора.
33. Если же вы захотите отправиться в настоящее путешествие по
Переславлю, то начать знакомство с этим городом по старой доброй русской
традиции стоит с его центра — Кремля. Всё здесь значительно: и древний
земляной вал высотой 12 м и шириной 10 м, и протяженность стен, который
в три раза превышает периметр стен Московского Кремля, и великолепный
Спасо-Преображенский собор, один из древнейших храмов Руси,
сохранившихся до наших дней.
34. Лучше всего приезжать в Переславль летом. Царь Берендей в начале
июня собирает гостей на праздник встречи лета. Ежегодно к нему приезжают
сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, вятская Кикимора, казачий
Дед Мороз, Баба Яга, Василиса Прекрасная и многие другие. Сказочными
персонажами России было подписано соглашение о сотрудничестве, и в
Переславле они открыли «Первую сказочную версту» - столб, стрелки
которого указывают в те стороны, где «прописан» тот или иной сказочный
герой с указанием расстояния до них.
35. Есть много мест красивых на Руси.
Я их не критикую и не славлю,
Но более всего по нраву мне
Старинный город Переславль.
36. Собираясь в дальний путь,
Книгу взять не позабудь!
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