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Памятники Отечества

У просторной глади Плещеева озера, едва не опрокидываясь в синь его, на заметной воз
вышенности белеют стены и блещут купола бывшего Успенского монастыря. Из города 
и с озера кажется, что возвышается монастырь на горе. Отсюда и название его — Успен
ский «что на горице», или просто Горицкий.

Судьба Гориц полна 
превратностей. Осно
ванный в начале XIV 
столетия при Иване 

Калите, в конце того ж е века 
он был разорен отрядами хана 
Тохтамыша; при содействии 
великой княгини Евдокии, 
жены Дмитрия Донского, вос
становлен. Великие князья и 
цари благоволили монастырю. 
Недаром в крестные отцы

своему сыну, будущему Ива
ну Грозному, князь Василий 
III пригласил инока Гавриила 
из Успенского монастыря!

В середине XVIII века в 
стенах Горицкой обители был 
учрежден центр новой епар
хии, объединившей более 600 
церквей и 25 монастырей. Од
нако возвышение это, к несча
стью, принесло вред древним 
монастырским сооружениям.

Ряд строений, не устраи
вавших архиереев — трех
главый храм, звонница и дру
гие — были разрушены в уго
ду их вкусам. Особенно усерд
ствовал епископ Сераииои, о 
котором после его отъезда из 
Переславля было доложено, 
что «он, Серапион, только все 
ломал, а ничего доброго... 
вновь не построил». А с уп
разднением в 1738 году епар-
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хии монастырь и вовсе прихо
дит в упадок: часть колоколов 
увозят в Петербург на коло
кольню собора в Петропав
ловской крепости, богатую 
ризницу отправляют в Моск
ву. В опустевших помещени
ях, по словам очевидца, 
«вверху образовались жили
ща филинов, варанов, галок и 
голубей, а внизу происходили 
свидания людей для сверше
ния темных и скверных дел».

Историки и архитекторы 
конца XIX века печалились: 
«Время неустанно делает свое 
дело, суля в будущем полную 
гибель этим памятникам на
шего старинного искусства».

В мае 1919 года в зданиях 
Успенского монастыря был от
крыт краеведческий музей. 
Сюда свозятся ценные пред

меты старины и искусства из 
покинутых хозяевами после 
революции дворянских уса
деб, закрывающихся монасты
рей и церквей. Нельзя не 
вспомнить имена тех, кто в 
трудные годы гражданской 
войны и хозяйственной разру
хи спасал эти ценности: Миха
ил Иванович Смирнов, выдаю
щийся краевед, первый дирек
тор музея; академик живописи 
Дмитрий Николаевич Кардов
ский, принявший активное 
участие в создании художест
венного отдела музея; Сергей 
Сергеевич Геммельман, вид
ный знаток и собиратель кол
лекций насекомых.

Ныне Иереславль-Залес- 
ский историко-архитектур
ный музей-заповедник поль
зуется колосальной популяр

ностью у туристов. У музей
ных сотрудников много пла
нов и проектов по расшире
нию экспозиционной деятель
ности, но их осуществлению 
мешают скромные финансо
вые возможности. Не так дав
но мэрия Переславля пере
стала финансировать музей, 
который переподчинили Де
партаменту культуры Ярос
лавской области. Стало ли от 
этого лучше?

И электричество в музее 
отключали, и с охраны объек
ты снимали, и даже «наводне
ние» случилось из-за проху
дившегося водопровода! В том 
наводнении пострадало около 
7000 экземпляров книг, среди 
которых есть настоящие ра
ритеты.* Три месяца все со
трудники доблестно сража-
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лись с постигшим музей не
счастьем — каждую странич
ку редчайших фолиантов пе
рекладывали папиросной бу
магой.

Правда, у музея были и ос
таются спонсоры, которые по
могают с экспонированием 
постоянно действующих вы
ставок (о фабрике «Новый

мир» и экспозиционно-худо
жественная программа от 
фирмы «Кодак»), а такж е с 
реализацией некоторых дру
гих музейных проектов.
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Сегодня музею не хватает 
выставочных площадей — хо
рошо, если сотая часть экспо
натов доступна для обозре
ния. Картинная галерея име
ни Дмитрия Кардовского ско
рее напоминает кляссер с 
марками — так кучно, тесня 
друг друга, развешаны в кро
хотных зальчиках полотна. А 
между тем здесь есть шедев
ры И. Шишкина, В. Поленова, 
В. и К. Маковских, А. Бенуа...

В стесненных условиях 
ютятся и раритеты древне
русской живописи и скульп
туры. А ведь в Переславле 
уникальная коллекция иконо
писи, датированная XV— 
XVII веками: икона Петра и 
Павла из Покровской церкви 
Переславля, подписная икона 
«Семь таинств», написанная

переславским иконописцем 
Стефаном Казариновым, рез
ные царские врата из церкви, 
что стояла в Рыбной слободе 
на берегу Плещеева озера. 
Примечательно, что эти вра
та, показанные в 1867 году на 
Всемирной выставке в Пари
же, получили диплом и золо
тую медаль. А забавная рас
крашенная фигурка мужич
ка, датированная XVII веком, 
наверное, объездила весь мир. 
Ныне, к сожалению, она не
выездная. «Боимся, что рас
сыплется», — говорят музей
ные специалисты.

Есть, есть чему подивиться 
в стенах музея-заповедника: 
хоругви, вышитые, как гласит 
предание, первой женой Ива
на Грозного Анастасией Ро
мановной, огромное печатное

Евангелие 1689 года и богатый 
серебряный оклад московской 
чеканки — вклады князя И.П. 
Барятинского в Данилов мо
настырь, кадило 1691 года — 
дар Петра I и его брата Ивана 
в Федоровский монастырь... 
Да разве все перечислишь!

Однако раритеты эти при
влекают внимание не только 
туристов. Ныне действующие 
монастыри — а их в Пере
славле четыре — настаивают 
на возвращении церковной 
утвари в свои стены, забывая 
о том, что государственные 
музеи сохраняют эти бесцен
ные произведения старины 
для будущих поколений и да
ют возможность восхища ться 
ими бесконечному числу 
отечественных и иностран
ных туристов.
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