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Реставрация собора XII века

В течение первого полугодия текущего года, согласно решению комитета по охране исто-
рических памятников при президиуме ВЦИК, в городе Переславле будут проведены работы
по реставрации (восстановлению) Спасо-преображенского собора — постройки 1152—57 го-
дов.

В 90-х годах прошлого столетия собор уже подвергался реставрации. Однако реставра-
ция не дала полного восстановления этого памятника древнего архитектурного искусства,
ибо она была проведена по заказу духовенства с целью сделать собор «покрасивее и по-
моднее». В результате замечательные фрески XII века были сбиты и выброшены в озеро.
Сохранилась лишь небольшая часть фресок, некоторые из них, например, голова апосто-
ла, выставлены в Московском историческом музее. При «реставрации» в 90 годы фрески
были заменены масляной росписью, каменные гробницы удельных переславских князей —
уродливыми мраморными досками.

После реставрации, которая будет проводиться в текущем году, собор примет подлинный
вид постройки XII века. Масляная роспись будет удалена, фрески восстановятся, здание
подвергнется ремонту: покрасится кровля и проведётся общая побелка помещения. Мра-
морный иконостас, происхождения XIX века, будет из собора удалён.

Одновременно с реставрацией собора вокруг его и у вала будут проведены раскопки.
Задача раскопок — разыскать гробницы переславских князей: Дмитрия Александровича,
сына Александра «Невского», при котором Переславль был столицей Русской земли (умер
в 1294 г.), и Ивана Дмитриевича (умер в 1302 г.). Их гробницы из собора были удалены в 90
годах прошлого столетия во время указанной выше «реставрации». Задачей раскопок будет
также и розыск тайника — подземного хода из собора под вал к реке Трубежу. По окончании
реставрации, в июле 1937 года, собор откроется для осмотра посетителей. В нём будет
организована выставка по истории удельного Переславского княжества XII—XIV веков.
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