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Поэма об истории города
Переславля-Залесского
Конечно, эта поэма не слишком хороша, но она многое расскажет о самом Алексее Васильевиче Шеманаеве. Пересказанные в поэме события даны очень недостоверно, со многими
ошибками. По сути, перед нами фольклорная былина, народное сказание, в котором причудливо искажены байки из местной якобы истории. Направляя своё сочинение в газету
«Коммунар», автор пишет, что он не поэт и не музыкант, однако сделал попытку написать
историческую поэму о городе и его людях. — Ред.
Вдали на Север от Москвы
Есть город Переславль-Залесский.
Этот город заложил на этом месте
Князь Юрий Долгорукий.
Здесь много русской старины,
Храм Спаса и Невского собор,
Церквей узоры и стены крепостей
Пяти переславских монастырей.
Вот вал, красавец земляной,
Пятнадцать метров высотой,
Нашим предкам он крепостью служил.
Вдоль города река Трубеж протекает
И в озеро Плещеево впадает,
Через реки Вёксу, озеро Сомино,
Нерль—Оку водный путь лежит
В Волгу-матушку реку.
Вдоль берегов Трубежа-реки
Росли деревья-великаны
И были гордостью рыбацкой слободы.
Озеро-красавец Клещино,
Пётр дал имя Плещеево ему.
В озере ловили много всякой рыбы,
Но одна рыбушка красива и вкусна,
И называется Ряпушка она.
Вдоль озёрных берегов растут леса,
Слева озера — Петровская гора.
На той горе стоят красиво, величаво
Музей «Ботик» и памятник Петру.
В музее том хранится лодка,
Сделанная руками самого Петра,
И волею Петра «Фортуной» названа.
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Здесь хранятся якоря — ростом самого Петра.
В Переславле юный Пётр
Рождал военный русский флот,
И на Переславском озере, бывало,
На суше и воде Пётр учения проводил.
Справа — знаменитая Александрова гора,
И на вершине той горы
Терем князя Невского стоял.
Здесь когда-то Невский князь
Дружины переславцев собирал
И вёл в поход под Новгород и Псков.
Невский князь в грозный час
С боевой дружиною своей
Бил шведов насмерть у Нарвы-реки.
На Чудском озере вблизи Пскова
Псов-немцев рыцарей разбил.
За героизм, отвагу в тех боях
Народ Псковский-Новгородский
Александру фамилию Невский дал.
У подножья Александровой горы
С ледниковой поры до наших дней
Лежит камень Синий-великан.
В былые времена наши предки
Поклонялись ему как божеству.
Наши предки не раз вступали в бой
С ордами монголо-татарского Батыя.
Враги не раз сжигали город,
Нещадно предков переславцев убивали,
А иных в полон навеки угоняли.
Но город жил и вновь красу обрёл.
В дни мира — народ ковал оружие
И боевые дружины создавал,
Чтобы в битве с лютыми врагами
Родную землю отстоять.
Переславская земля всем была мила.
Алёша Попович на своём лихом коне
К переславцам часто в гости заезжал.
Минин и Пожарский с народным ополчением
По переславским дорогам проходил,
Идя на бой священный правый,
Чтобы изгнать шляхтичей с Москвы.
Переславцы шли на зов Петра
Строить флот на Северной Двине
И на Воронеже-реке.
В рядах славных моряков Петра
Сражались за Мать Россию
Под Азовом, в Полтавских битвах,
Нарве, Шлиссельбурге, Нотебурге и Риге.
В Ярославском, Владимирском полках
Переславцы службу военную несли.
В освободительную Болгарскую войну
Полки сражались храбро на Шипке,
Казанлыке, под Плевной и Софией.
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Болгары — наши братья пять веков
В полоне турецком были.
Слава русским воинам-орлам
За разгром турок-басурман
И в боях добытую свободу
Родному нам болгарскому народу.
Адмирал Спиридов с переславского Нагорья
Разбил, сжёг и на небо пустил при Чесме
Всесильную турецкую военную эскадру.
В сражениях этих наш адмирал-земляк
Прославил на века Мать-Россию
И наш Русский военный флот.
На черноморских кораблях
«Очаков» и «Потёмкин» в числе других
Военную морскую службу проходили.
В 1905 году на кораблях мятеж подняли
Против самодержавия, произвола, нищеты.
Солдаты-переславцы Владимирского полка
С оружием в руках революцию защищали
В боях с белогвардейцами и интервентами,
Стремящимися уничтожить огнём и голодом
Революционные завоевания рабочих и крестьян.
Горки переславские знает вся страна.
Здесь до революции был Ленин
В гостях у Ганшина студента-друга.
В Горках нелегально отпечатал Ленин
«Что такое „друзья народа“ и как они
воюют против социал-демократов?»
Этот труд Ленина был важной вехой
Разоблачения русских «экономистов»
И служил революционной теорией
Для коммунистов и трудящихся России.
В деревне Брынчаги вблизи Нагорья
Родился и в молодости жил создатель танка
Знаменитой тридцатьчетвёрки
Кошкин Михаил Ильич.
В Переславле жил изобретатель
Безоткатной базуки-пушки
Курчевский Леонид.
Гостями Переславля часто были
Шаляпин Фёдор, Максим Горький,
Собинов, Рахманинов, Кустодиев
И другие русские богатыри.
Прошли года, Переславль по-прежнему красив.
Здесь сохранились старые творения предков
И вновь построенные красивые дома.
Переславцы имеют ордена за мирный труд,
Защиту Родины в Отечественную войну.
Среди переславцев есть Герои,
А иные за храбрость и отвагу
Орден Невского носят на груди.
В Переславле поставлен Монумент Славы
В память воинам, погибшим на войне.
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Идёт прохожий к памятнику Славы,
Снимет головной убор и сделает поклон
Воинам, погибшим и не вернувшимся домой.
Седая мать в день Победы к обелиску подойдёт,
Цветы положит к монументу солдатской славы,
Станет на колени и материнскими слезами
Согреет землю о павших на полях войны
С лютыми фашистами, самураями-японцами
За любимую Мать-Родину свою.
Дорогие Переславцы!
Берегите наш славный город Переславль,
Его природу и памятники русской старины.
Своим трудом упорным множьте славу
Всеми любимому городу Переславлю.

