
Маленький милый городок Плёс 

Скачать аудио 

Артём 

Ребят, всем привет. 

Стас 

Всем привет. 

Артём 

Мы сейчас находимся в Иваново. Я приехал к своему другу Стасу. И сейчас мы 

поедем в маленький милый городок Плёс. И я решил записать такой небольшой 

влог с самого начала до конца этого дня. Посмотрим, что из этого получится. 

И да, вечером нас ждёт встреча с великим путешественником всея Руси — Ильёй 

Фроловым. 

Ну что, ребят, купили мы билеты до Плёса. Я на самом деле не особо хотел туда 

ехать, но Стас меня убедил, Стас и его мама убедили меня и говорят, что я не 

пожалею. Посмотрим, пожалею я или нет. Вот. 

Вот она, наша ласточка. 

Стас, почему ты изучаешь нидерландский? 

Стас 

Потому что его легко изучать после английского и немецкого. Это самое главное. 

Не хочется напрягаться. Тем более при изучении какого-то нового языка. Всегда 

хочется... Человек идёт по пути... 
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Артём 

Наименьшего сопротивления. 

Стас 

Наименьшего сопротивления, да. И поэтому, чтобы просто ещё похвастаться 

одним языком идёшь коротким путём и ищешь самый легкий язык из 

необычных и, можно сказать, часто используемых. Думаю, что в Европе говорят 

на нидерландском, да ведь? 

Артём 

Да. 

Стас 

Да. Двадцать миллионов, по-моему, человек говорит. 

Артём 

Стас, в общем, изучает языки, чтобы хвастаться. 

Стас 

Да, просто так. 

Артём 

Просто так. Понятно. А я сейчас изучаю греческий. 

Стас 

Прямо сейчас [прям щас]? 
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Артём 

Ну, не сейчас [щас], но вообще, в настоящее время. Тоже сниму об этом видео, 

думаю, как-нибудь. Вообще, греческий у меня — один из самых любимых 

языков. 

Стас 

Почему? 

Артём 

Ну, потому что он очень красиво звучит, он очень красиво пишется и... ну, он 

тоже довольно лёгкий, не потому, что язык лёгкий сам по себе, а потому, что 

просто мне он, ну, как-то легко даётся, вот, получается у меня его изучать. 

Стас 

А сколько ты уже учишь греческий? 

Артём 

Ну, вообще, (когда́) я начал, где-то два месяца я его изучал, когда только начал, 

потом забросил где-то на год, ну, потому что не нужен был. То есть я научился 

читать, мне этого достаточно было. Вот. И сейчас я вернулся, ну, где-то уже 

недели две я изучаю, наверное, ну, хотя нет, неделю. Вот. Но я могу сказать 

больше на греческом, чем на немецком. 

Стас 

То есть ты... 

Артём 

Хотя я изучаю немецкий три года. 
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Стас 

Ты заменил тайский греческим? 

Артём 

Да-да-да.  Я перестал изучать тайский, потому что не было никакой мотивации. 

Стас 

Кстати, тоже очень было странно, когда ты начал изучать тайский, вообще без 

причины, без мотивации. 

Артём 

Да-да-да. 

Стас 

Просто взять потому что... Хотя ты ездил в Тайланд. Может поэтому ты начал 

изучать тайский? 

Артём 

Ну да, просто такой личный вызов: смогу ли я выучить такой сложный язык и 

вышло, что без мотивации — нет. Так что, вот так. Надеюсь, у вас сильная 

мотивация в изучении русского. Едем дальше. 

Ну что, ребят, мы добрались до Плёса. Сейчас будем изучать этот прекрасный, 

великолепный город. И вот что мы уже видим. Это... 

Стас 

Это церковь. 
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Артём 

Это церковь, да. Самая популярная, наверно, в Плёсе. 

Стас 

Одна из. 

Артём 

Пока мы досюда ехали, я зашёл в Википедию и прочитал немного об этом 

городе. И этот город... 

Стас 

Что ты можешь сказать? 

Артём 

Да, первое упоминание о нём было в 1410 (тысяча четыреста десятом) году. Вот. 

Потом в 1925 (тысяча девятьсот двадцать пятом) Плёс стал городом. И население 

Плёса составляет всего лишь 1700 (одну тысячу семьсот человек). 

В принципе, город можно... ну, развитие города можно разделить на три этапа: 

первый этап, когда он только был основан, это был такой оборонительный 

город, вот, потому что его положение, он такой холмистый, и река позволяла 

видеть врага издалека, потом город начал развиваться как торговый и, наконец, 

сейчас, в наше время это просто туристическое место. 

Стас 

Туристическая мекка, я бы даже сказал. 

Артём 

Туристическая мекка, да. 
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Блин, как красиво. Я реально... всё, я вот... вот этого вида мне достаточно, чтобы 

не пожалеть о том, что я сюда приехал. 

Стас 

Второй вид — это будет набережная. Там можно прогуляться. Тут, мне кажется, 

два часа для Плёса вообще достаточно, чтоб просто пройтись. Ну, час ещё, чтоб 

посидеть где-нибудь, просто там есть варенье… варенье, сырники. 

Артём 

Да. 

Стас 

Кстати,  тут в плане языков, какое-то есть наречие плёсское. 

Артём 

Да? 

Стас 

Только вот я его ни разу не слышал. 

Артём 

Скажи что-нибудь. 

Стас 

Что-нибудь. Что-нибудь. 

Артём 

Шикарно. 
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Стас 

Артём, мне интересны твои впечатления. Первые впечатления от Иваново ты 

мне уже сказал и вот первые впечатления от Плёса какие у тебя? 

Артём 

Ну, ты знаешь, мне очень интересна вот именно такая архитектура — эти 

деревянные дома. Это очень красиво. И здорово, что сейчас мы именно осенью 

сюда приехали, потому что, ну, вот такая листва уже жёлтая, такой контраст. 

Стас 

Да, это как раз натюрмортные пейзажи осени. 

Артём 

Да, вообще шикарно. Мне очень нравится. Спасибо, что привёз меня сюда. 

Местные говорят, что здесь очень старые деревья, типа им по 150 (сто пятьдесят) 

лет. 

Стас, вот когда ты путешествуешь, что для тебя самое интересное? 

Стас 

Самое интересное? Наверно, люди. Люди... Да, люди. Мне интересно узнать 

побольше об обычаях местных. 

Артём 

Да, я тоже, тоже... 
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Стас 

И, конечно, архитектура. Потому что мне вот, если честно, по музеям не нравится 

ходить, вот именно конкретно по музеям, но мне кажется, что город сам по себе 

— это музей под откры́тым не́бом*. 

Артём 

Да, и здесь видно, что, ну, всё реставрируют, так всё аккуратно выглядит. Очень 

здорово. И нет толп туристов, нет толп китайцев. 

Стас 

Кстати, китайцы есть, они, да, часто бывают. 

Артём 

Но они летом скорее всего (приезжа́ют), да? 

Стас 

Летом, да. 

Артём 

Да. 

Вот такого я ещё не видел в своей жизни, такой именно, знаешь, глубинки, хотя, 

ты знаешь, мне кажется, это всё равно... ну, здесь всё-таки под туристов 

заточено, но... 

Стас 

Ну, ресторанный бизнес, да. Ресторанный, отельный бизнес — для туристов 

чисто. 
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Артём 

Вот если поехать реально в какую-то глубинку, где вообще туристов нет... Ну, 

прям заморочиться, найти такое место, мне кажется, это будет тоже очень 

интересно. 

Ну что, перекусили. Сейчас пойдём дальше изучать город. 

Да, здесь везде классные виды. Мне ещё нравится ландшафт города. 

Кстати, Плёс назвали Плёсом, потому что плещется вода, плещется Волга. 

Стас 

"Плёс-кается". 

Артём 

Плескается, да. 

Удобно. Можно так сесть напротив пообщаться с глазу на глаз. 

Чем ещё славится Плёс, Стас? 

Стас 

Тем, что тут жил и работал великий русский художник Исаак Левитан. Он здесь 

творил свои полотна. И недалеко отсюда, вот от* центра находится его музей. 

Также есть... если подняться выше, есть памятник ему* как художнику. 

Артём 

Да? 

Стас 

Да. Вот. 
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Артём 

Здорово. 

Стас 

Да. 

Артём 

Спасибо, Стас, за информацию. 

Стас 

Да вообще [ваще] не за что. 

Артём 

Какая красота. 

А вот и Левитан, Исаак. 

Стас 

Исаак. 

Артём 

Исаак Левитан. 

Стас, а Стас. 

Стас 

Ау? 

 10 RussianProgress.com

http://RussianProgress.com


Артём 

А какой у тебя любимый город вообще из городов, которые неподалеку? 

Стас 

Питер неподалеку? 

Артём 

Питер? 

Стас 

Двадцать часов. 

Артём 

Не, ну, имеется в виду из маленьких таких городов. 

Стас 

Ну, Плёс, наверно, да. 

Артём 

Плёс, да, всё-таки любимый? 

Стас 

Да. 

Артём 

Понятно. 
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Стас 

Ну, тут выбора как бы и нет совсем. 

Артём 

Ну, а как же Ярославль? 

Стас 

Ну, Ярославль, он большой город, он не маленький. 

Артём 

Великий Новгород? 

Стас 

Великий... Я уже давно, кстати, в Новгороде не был. Был только в Нижнем 

(Новгороде), но Нижний тоже не маленький такой город. 

Артём 

Ну да. 

Стас, а Стас. 

Стас 

Да. 

Артём 

Расскажи анекдот. 

Стас 

Блин, так сразу не вспомнишь. Я вообще не знаю анекдотов. Ты же знаешь. 
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Артём 

Давай про... 

Стас 

Про яблоки? 

Артём 

Про яблоки. 

Стас 

Про яблоки. Хорошо, про яблоки. У Маши было два яблока. У Пети — три вагона 

яблок. Сколько яблок? Ах, сколько яблок... 

Артём 

Как тебе такая архитектура? 

Стас 

Нравится. 

Артём 

Нравится? 

Стас 

Да. 

Артём 

Чё, Стас, устал? 

 13 RussianProgress.com

http://RussianProgress.com


Стас 

Нет. 

Артём 

Нет? 

Здрасте (здра́вствуйте). Чё делаете? 

Какая красота. 

Храм Воскресения Христова. Сейчас посмотрим, какого года. Так, 16 

(шестнадцатый) - середина 20 (двадцатого) века. А, это кладбище. Это 

Петропавловское кладбище. Церковь 1699 (тысяча шестьсот девяносто девятого) 

года. Обалдеть. А вот и кладбище. 

Колодец. Стас, поделись своими впечатлениями в 50 (пятидесятый) раз... Да, я 

просто...  

Стас 

Приезжая в Плёс? 

Артём 

Приезжая в Плёс. 

Стас 

В этом году. 

Артём 

Да. 
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Стас 

Мне кажется, это один из самых живописных разов, когда я приезжаю в Плёс, 

наслаждаюсь природой, наслаждаюсь погодой, гулянием (прогул́кой). Мне очень 

нравится здесь находиться, именно в осенний период, когда очень много 

цветов, красок, поэтому всем советую приезжать в Плёс именно осенью, и 

зимой. 

Артём 

Да. Мне тоже здесь очень понравилось, очень красивый город. И я на самом 

деле не видел никогда церквей, которым триста лет, деревянных. Это очень 

интересно. И да, город очень крутой. Я не пожалел. Сейчас [щас] мы пойдём 

попьём чайку и поедем в Иваново. Потом будем проводить занятия. У меня 

занятие, у Стаса занятие. И да, и потом встретимся с Ильёй. 

Ну что, ребят, мы вернулись в город невест. Устали. Сейчас... сейчас отдохнём, 

проведём занятия и посмотрим, что будет дальше. 

Кстати, ребят, хотел вам показать ещё двор Стаса. Это не двор, это целый лес. Как 

же это круто. Да? Такой выходишь и у тебя лес. Да, здесь много клёна. Офигенно 

вообще. Вот. Домик, правда, угрюмый такой, но зато лес рядом. 

В общем, мы всё-таки добрались до Ильи. Записали с ним отдельное видео... 

Илья 

Всем привет. Меня зовут Фролов Илья. Я организатор и участник всероссийского 

путешествия "Пеший марш-бросок Выборг-Владивосток". 

Артём 

Видео-интервью. И я его опубликую, думаю, после этого видео. И я говорю тихо, 

говорю шёпотом, потому что дома уже все легли спать. Вот. И завтра, в общем, 
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поедем в Суздаль. Возможно, тоже чё-нибудь сниму там. И да, на этом 

заканчивается это видео. Спасибо, что смотрели, дошли до конца. Пишите 

комментарии, понравился ли вам этот город? И да, как обычно, подписывайтесь, 

рассказывайте и увидимся с вами в следующих видео. Пока. 

Стас 

Ах, сколько яблок! 

Поддержать проект на Patreon 

Разговорный русский с Артёмом
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