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Экскурсия в глубину веков

Прошлое края

На территории нашего края люди появились 12—8 тысяч лет тому назад. На берегу Пле-
щеева и Сомина озера, реки Вёксы 6—5 тысяч лет тому назад уже существовали поселения
людей каменного века, занимавшихся охотой и рыболовством.

4 000 лет тому назад усиленно развивается скотоводство, а несколько позднее и земледелие.
Первый металл — бронза появляется вместе со скотоводством, а 3 тысячи лет тому назад появи-
лось у человека железо. Стоянка человека эпохи бронзового века была обнаружена на Кухмаре.
Древнейшим поселением эпохи железа является древнее городище, существовавшее на месте
Александровой горы.

Обитатели берегов Плещеева и Ростовского озёр в конце 1-го тысячелетия нашей эры
образовали племенной союз, называемый меря. В IX—X веках меря и славяне перемешались,
в край прибыло много славян.

Первым посёлком городского типа с ремеслом и торговлей в VII—X веках была также
Александрова гора, в окрестности появились сельские поселения. Первым городом в нашем
крае был Клещин (возле современного села Городище) на берегу Плещеева, тогда Клещина
озера, обнесённый высокими земляными стенами. В 1151 году князь Юрий Долгорукий перенёс
его в более удобное место — устье реки Трубеж и назвал его Переславлем.

Обо всём этом рассказывают материалы раскопок, выставленные в зале «Переславский край
в далёком прошлом».

Борьба за объединение Руси

С 1238 года наступил длительный период татаро-монгольского ига.
К небольшим оставшимся свободными Новгородским и Псковским землям стремятся немец-

кие захватчики. Во главе народа встаёт знаменитый полководец — уроженец г. Переславля-
Залесского Александр Невский и разбивает немцев. О Невском гремит слава по всем странам.

Тяжесть татаро-монгольского ига усилила стремление русского народа к единству. Центром
объединения Руси становится Москва. Известный собиратель Руси Иван Калита, начавший
свою деятельность с княжения в г. Переславле-Залесском, став князем Московским, постепен-
но подчиняет феодальные княжества Московскому княжеству. Причём переславцы первыми
добровольно встали в 1302 г. под стяги Москвы и кровью отстаивали идеи объединения Руси.

Значительно окрепнув, русский народ под руководством Дмитрия Донского дал решитель-
ный бой татарам в знаменитой битве 8 сентября 1380 г. на Куликовском поле. В битве принимал
участие полк переславцев.

Только благодаря объединению сил русского народа вокруг Москвы удалось в конце XV в.
при Иване III окончательно свергнуть ненавистное русскому народу татаро-монгольское иго.

Вы идёте от стенда к стенду, от витрины к витрине, и вся эта эпоха раскрывается перед
вами многочисленными экспонатами. Вот почерневшие от времени боевые топоры XII—XIII вв.
изделия из глины, кости и железа, в витринах ценные находки, добытые во время раскопок
возле Спасо-Преображенского собора XII в.

Здесь же останки переславского князя Дмитрия Александровича, сына Невского.
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Опершись о меч, в стальных доспехах, со щитом смотрит на вас с картины Александр Нев-
ский. На другой картине Переславль в 1241 г. Возле крепостных стен провожают переславцы
свою дружину на битву с немцами.

Реликвии Ивана Грозного

Время царствования Ивана IV Грозного является решающим моментом в истории нашего
государства. Грозный закончил оформление централизованного русского государства, сопро-
вождавшееся ликвидацией пережитков феодальной раздробленности восточной Руси. В народ-
ных песнях сохранилась память об Иване Грозном. Многочисленные документы, исследования
многих поколений учёных рассказывают нам об эпохе Грозного. Но только в трудах класси-
ков марксизма и наших советских учёных деятельность Ивана Васильевича была правильно
оценена.

Грозный был выдающимся государственным деятелем, талантливым стратегом, полковод-
цем и дипломатом. При нём Переславль-Залесский значительно вырос и украсился рядом ар-
хитектурных памятников, сохранившихся до настоящего времени. Через город пролегал путь
от Беломорского побережья в Москву. Переславский край был центром опричнины Грозного.
В числе близких к Ивану Грозному были переславцы: известные опричники Алексей Басма-
нов и его сын Фёдор, участвовавшие во всех походах Грозного, Андрей — автор «Степенной
книги».

В одном из зал среди многих экспонатов вы видите подлинную грамоту 1540 г., кото-
рою Иван Грозный жаловал Переславский Данилов монастырь землями, паникадило Грозного
и хоругви, вышитые рукою первой жены Грозного Анастасии, пожалованные в Никитский
монастырь.

Пётр I в Переславле

Небольшая комната со сводчатым потолком XVII века. В окнах фигурчатые слюдяные окон-
ницы. На стенах позолоченные бра для свечей, зеркало. В шкафу — толстые в деревянных
обложках, обшитых кожей, старинные книги. Посредине комнаты стол на резных ножках,
покрытый ветхой зелёной шёлковой скатертью. На столе штоф, фаянсовый квасник, медная
ендова, у стен стоят кресла красного дерева. Эта комната в музее, в которой останавливался
юный Пётр I — будущий преобразователь Руси — в один из своих приездов в Переславль-
Залесский.

Пётр предвидел, что без военно-морского флота Россия не сможет отвоевать часть Балтий-
ского моря, для связей с западной Европой, а поэтому в 1688—1693 гг. он построил на Плеще-
еве озере флотилию до 100 вымпелов.

Из Переславля-Залесского через Архангельск—Воронеж—Азов идёт линия пути к победе
русского флота над первоклассным по тому времени шведским флотом в войне 1700—1721 гг.
Россия стала твёрдой ногой на берегах Балтийского моря и получила прямой морской выход
в Европу.

В большом зале музея вы видите петровские пушки, ядра, шпаги, ружья, знамя, пробитое
осколками и пулями, медали и монеты. Здесь же котёл для варки смолы, мачты с остатками
парусов, резные корабельные украшения, сделанные рукой искусных мастеров переславцев.
Академик Кардовский запечатлел на большом полотне момент открытия Петром Переславской
флотилии.

В зелёном бархатном переплёте на листе сероватой бумаги написан собственной рукою
Петра Указ воеводам переславским, в котором 7 февраля 1722 г. он предлагал бережно хранить
остатки флотилии.

От старого к новому

На монастырских и помещичьих землях, поливаясь кровью и потом, трудилось жестоко
эксплуатируемое крестьянство, создавая огромнейшие богатства эксплуататорам.

Не краше была и жизнь рабочего. Условия труда были самые отвратительные.
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Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда уничтожила эксплуататоров.
Великая Сталинская Конституция закрепила великие преобразования, осуществлённые совет-
ским народом под руководствам партии Ленина—Сталина.

Разгромив немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, совет-
ский народ, руководимый великим Сталиным, осуществляет задачи, поставленные в новом
пятилетнем плане.

И теперь, проходя по залам музея, вы как бы перелистываете книгу истории.
Вот два зала. В первом — драгоценная мебель, зеркала, фарфор, портреты, люстры из хру-

сталя и бронзы, книги, — здесь жил помещик. В последующем зале — натуральная курная
изба, пахнущая дымом и копотью, а в ней убогая мебель: скамья, столик и здесь же телёнок,
куры и дети, — так жили крепостные крестьяне.

Перед вами документы, говорящие сами за себя: «Владимирские губернские ведомости»
№34 от 24 апреля 1840 г. о продаже крепостных крестьян.

Многочисленные документы и экспонаты рассказывают о положении рабочих и их борьбе.
И какой гигантский скачок вперёд сделала в своём развитии наша колхозная деревня.

В специальном зале вы видите жизнь и трудовую деятельность колхоза «Борьба», Переслав-
ского района, и его людей.

Вы обращаете внимание на огромное красное атласное знамя. С этим знаменем рабочие
фабрики Товарищества Переславской мануфактуры («Красное эхо») вышли на улицы города
в 1917 году приветствовать Великую Октябрьскую Социалистическую революцию.

Пройденный славный путь советского народа за 30 лет отображён в многочисленных экс-
понатах, выставленных в залах, посвящённых развитию коллективизации, промышленности
и культурному строительству в Переславском районе и городе Переславль-Залесском, в порт-
ретах людей, Героев Советского Союза.

Покидая музей, вы надолго оставите в памяти глубокое прошлое нашего родного города
и его края и ещё раз поймёте величие нашего могучего социалистического государства.

Дорогое место

Книга В. И. Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демо-
кратов?» сыграла величайшую роль в истории большевистской партии. В этой книге Ленин
до конца разоблачил истинное лицо народников, как фальшивых «друзей народа», идущих
на деле против народа. В ней Ленин намечал основные задачи русских марксистов, правильно
указал путь борьбы рабочего класса России, определил его роль как передовой революционной
силы общества, определил роль крестьянства, как союзника рабочего класса.

Эта замечательная книга печаталась тайным способом от полиции летом 1894 г. в Пере-
славском уезде в имении А. А. Ганшина близ деревни Горки. Сюда лично приезжал Владимир
Ильич Ленин.

По рассказам очевидца Ганшина профессор Д. Н. Кардовский запечатлел на полотне приезд
В. И. Ленина в переславские Горки.

Эту картину вы видите, как только входите в музей.
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