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Природа нашего края

Переславский край знаменит лесами, от которых и сам город получил своё название
Переславль-Залесский, славится он также Плещеевым озером и огромными запасами торфа.

В местном краеведческом музее, во вновь открытом отделе «Природа края», экспозиции
раскрывают эти главные природные богатства.

Отдел начинается показом географического и геологического далёкого прошлого. Много
десятков тысяч лет тому назад гигантские ледники, спускаясь из современной Скандинавии,
покрыли и поверхность теперешнего Переславского района. Подо льдом погиб животный
и растительный мир. Но из растительного мира, исчезнувшего под ледниками, один вид
всё же выжил и снова зазеленел в нашем крае. Ниже диорамы доледникового ландшафта
с гуляющим мамонтом лежат в витрине необыкновенные бархатистые светло-зеленоватые
шары. Это водоросль — кладофора, растущая только здесь, у Заболотского озера (быв-
ший Переславский уезд), да в высокогорных озёрах Швейцарии, единственное растение,
пережившее ледники.

После отступления ледников поверхность земли сильно изменилась, воды заполнили
огромные котлованы, вырытые движением льдов. В одном из таких котлованов образовалось
Плещеево озеро. В следующем зале ему посвящается немало материалов и экспонатов. Над
озером пролетает цапля. На берегу среди песка и прибрежных растений сидят кряковые
утки, чайки, кулички. Над озером ярко светит солнце, а под водой голубая полутьма,
водоросли и рыбы среди них. В озере водятся 16 пород рыб: щуки, налимы, окуни, лещи,
язи, ерши, плотва и другие. Но самая известная среди них — ряпушка, или переславская
селёдка. Она на первом плане.

В этом же зале показаны «кладовые солнца» — торфяные болота края, которые были
впервые научно разведаны и стали разрабатываться лишь в годы Советской власти.

Следующие два зала посвящены лесу и его обитателям. Здесь диорамы и биогруппы
показывают жителей леса — зверей и птиц в естественной обстановке. Вот лиса подкрады-
вается к ничего не подозревавшему зайчишке. Вон хорёк лакомится петухом. А вот волки
разрывают истекающего кровью барана. Из лесной глуши выходит медведь — теперь ред-
кий, исчезающий лесной житель. Напротив него — появившийся недавно новый обитатель
лесов, искусственно выведенная порода — енотовидная собака.

Птицы, обитающие в переславских лесах, частью показаны в диорамах, частью чучела-
ми, а частью в довольно поучительных примерах их полезности. Синичка поедает за сутки
столько вредных насекомых, сколько весит сама, а сова сохраняет государству тонны зер-
на: каждая полевая мышь съедает за сезон до килограмма зерна, а одна сова уничтожает
за лето до тысячи полёвок. Над этими группами призыв: «Берегите полезных птиц».

В этих же залах показаны насекомые, обитающие в районе, грибы и полезные травы.
Огромную коллекцию жуков и бабочек (несколько десятков тысяч экземпляров) в течение
тридцати с лишним лет собирал и потом подарил её музею местный житель С. Геммельман.
Часть этой коллекции экспонируется. Здесь же печатные труды и фотография этого неуто-
мимого этнолога, снятая писателем М. М. Пришвиным. Витрины-гербарии показывают, ка-
кие лекарственные растения растут в Переславском крае. Популяризацией лекарственных
растений и их сбором десятки лет занимался местный врач Г. А. Карташевский.

Сотни посетителей оставили хорошие отзывы о новом отделе природы края.
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