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Прогулки в... прошлое
Славен город Переславль-Залесский своими многочисленными памятниками истории,
культуры, архитектуры, природы. Чего стоит одно Плещеево озеро! А монастыри, храмы!
Но все эти красоты вниманием никогда не обделялись. А ведь есть и ещё что-то другое,
радующее глаз и греющее душу.
Возьмём, к примеру, дом № 41 по улице Советская. Этот шикарный особняк сейчас
занимает дирекция национального парка «Плещеево озеро». Интересно, а до Национального
парка кто там жил? Чтобы ответить на этот вопрос, в гостиной интересующего нас дома
и собрались местные краеведы, историки, старожилы и просто любознательные люди.
И вот что они узнали друг от друга.
Дом этот был построен в начале нашего века или в конце прошлого — точная дата неизвестна. К сожалению, документы давно утеряны, а очевидцев сейчас не найти. Строился
дом для купца Алексея Александровича Варенцова, владельца мануфактурно-галантерейного магазина в торговых рядах на Плещеевской улице. Проектировал его, предположительно,
архитектор Никитин, про которого известно то, что по его проекту построена наша гимназия
(ныне школа № 1). К сожалению, эти сведения тоже документально не подтверждены.
Что представлял из себя А. А. Варенцов, сейчас тоже очень трудно выяснить. Но по тем
крупинкам информации, которая до нас дошла, можно сделать вывод, что он занимал определённое место в общественной жизни Переславля. Известно, к примеру, что он одно время
был гласным городской Думы — членом строительной комиссии и квартирного присутствия.
Также известно, что он выделил средства для реконструкции колокольни Никольского монастыря, которая была построена в 1693 году и грозилась потонуть в болоте. Эх! Не знал
он тогда, что в 30-е годы с этой колокольней придётся распрощаться навеки, и не болото
будет тому виной... Кроме того, он подарил монастырю иконы и выделил деньги на внутреннее убранство храма. Именно по его ходатайству Высочайший Синод рассмотрел вопрос
о судьбе Никольского монастыря и решил сделать его женским. Произошло это в 1898
году.1
Так и жила семья Варенцовых в своём особняке в стиле модерн. Переславские старожилы помнят, как на Новый год Варенцовы приглашали их, детей из небогатых семей,
на праздник, как плясали все вместе там вокруг ёлки и ели сладости.
Про сына А. А. Варенцова — Владимира известно немного больше. Он закончил естественное отделение Московского государственного университета, после чего стал лесничим
и преподавал ботанику в гимназии. В 1919 году Владимир Алексеевич взялся за организацию лаборатории при музее. Несмотря на то, что лаборатория просуществовала недолго,
результаты её работы внесли огромный вклад в подготовку экспозиции отдела природы
Переславского краеведческого музея.
В 1927 году В. А. Варенцов женился на дочери одного из лучших рабочих Павловской
фабрики и уехал в Сибирь. В Переславль он приехал в 1931 году на похороны своих родителей, которые умерли рановато для своего возраста и состояния здоровья — и практически
одновременно. Существует версия, что незадолго до смерти супругов Варенцовых вызывали
в ГЧК по вопросу: «Где спрятаны фамильные драгоценности?» Для Владимира Алексеевича
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1 Журналист ошибается: Святейший Синод. Слово «Высочайший» означает только царскую волю и к Синоду
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эта поездка была не лучшим временем его жизни. На похоронах он сильно простудился и,
спустя немного времени, тоже умер от воспаления лёгких. В своём доме Варенцовы жили
до 1918 года. Потом они были вынуждены переселиться к своим бедным родственникам,
так как новой советской власти нужно было где-то разместиться и, желательно, с удобствами. Место бывших хозяев занял Совнархоз, председателем которого являлся некий Антон
Гербель Шмидт. Тогда рядом с домом ещё рос огромный кедр и шикарные ели, которые
с приходом Советской власти быстро превратились, видимо, в дрова.
Затем здесь разместился сначала УКОМ партии, затем райком, а потом и горком КПСС.
Партийные чиновники перестали помещаться в усадьбе Варенцовых в 1967 году и переехали
в новое здание. После чего дом отдали под общежитие 6-го училища.
С 1972 по 1974 год здесь поселились молодые специалисты Переславского химзавода.
На втором этаже жила молодая семья, на которую с завистью смотрели жильцы первого
этажа, ютившиеся по тринадцать-пятнадцать человек в комнате. В подвальном помещении
располагались прачечная и котельная. Парадный вход был, как водилось в те времена,
закрыт. (Не буржуи, мол).
На смену молодым специалистам пришли комсомольские лидеры. Они ходили с парадного входа. С 1974 года здесь обосновался горком ВЛКСМ. Комсомольцы, как могли,
заботились о своих рабочих местах, и в 1985 году провели электрическое отопление вместо
угольного. Особенно в этом процессе запомнился вывоз угля из котельной — долгая история, про которую уже сложилось несколько легенд. В 1986 году здание ГК ВЛКСМ было
отремонтировано в связи с Фестивалем молодёжи и студентов. Комсомол прожил в Варенцовском особняке до тех пор, пока сам не исчез как вид. И с 1990 года по сей день
в доме № 41 по улице Советская живёт дирекция Переславского природно-исторического
национального парка. Поначалу, правда, с ними делили квартиру Отдел по делам молодёжи
и секция бодибилдинга.
Вот такую историю узнали любители краеведения на своём собрании. А если ещё добавить, что вечер продлился чаепитием с брусникой и мёдом, небольшим концертом, где
кстати сказать, выступал и глава переславского крестьянского хозяйства из Криушкина —
профессиональный музыкант, и любители русского романса, работники департамента культуры переславского муниципального округа, а потом исполнение песни «Давай пожмём
друг другу руки» перекинулось на всю аудиторию, то можно уже говорить о рождении
некоторых традиций в среде переславской интеллигенции, независимо от рода её нынешних занятий. Потому что данное собрание — не первое за два прошедших месяца, и дай
бог, не последнее.
Хочется ещё обратиться к читателям. Пожалуйста, пишите нам всё, что вы знаете про
наш город и район. Это так важно и интересно. Информация, данная вами, может быть
настолько уникальной, что нигде её больше не сыщешь. Давайте уже будем бережно относиться к истории, давайте собирать и хранить любые данные, касающиеся нашего края.
Это будет полезно и нам, и нашим потомкам.
Если вас интересуют какие-то конкретные детали, касающиеся истории Переславля
и района, задавайте нам вопросы, мы попытаемся на них ответить.
Пишите, пожалуйста, по адресу: 152140, г. Переславль-Залесский, ул. Комитетская, д. 5
с пометкой «История края», или звоните по телефону 2-25-30.

