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Об охране исторических памятников

Наш Переславский край чрезвычайно богат ценнейшими историческими и историко-архи-
тектурными памятниками

На северо-восточном берегу озера в 3-х километрах от города Переславля расположен
земляной вал, искусственная земляная насыпь. В этом месте был основной центр славянских
поселений, так называемое Городище—Клещино (основан в IX веке). Длина в окружности вала
около 500 метров. В то время этот земляной вал служил надёжной крепостью от всевозможных
нападений извне. Он теперь представляет громаднейший интерес по своей глубокой старине.

В центре нашего города стоят два ценнейших памятника старины, ровесники друг другу —
это земляной вал и Спасо-Преображенский собор. Оба они построены с самого основания
г. Переславля в 1152 году. Основателем земляного вала и Спасо-Преображенского собора
был князь Ростово-Суздальской земли Юрий Владимирович Долгорукий. Эти два памятника
старины также представляют большой интерес.

Прекрасные архитектурные исторические сооружения XVI и XVII веков бывшие монастыри.
Взять хотя бы Троицкий собор бывшего Даниловского монастыря, который построен в 1532 году
великим князем Василием Ивановичем — отцом Ивана Грозного. Бывший Никитский монастырь
постройки времён Ивана Грозного. Остальные: Фёдоровский, Горицкий и другие также являются
интереснейшими архитектурными памятниками. Все монастырские постройки с их высокими
монастырскими стенами в те времена служили крепостными сооружениями. Всё это строилось
с расчётом защиты от восстания крепостных крестьян и на случай военного нападения. К XVI
и XVII векам относятся архитектурные шатровые постройки: церковь Петра Митрополита,
часовня Крест, расположенная по Московскому шоссе в 6-ти километрах от Переславля, и все
монастырские звонницы-колокольни тоже относятся к шатровым постройкам XVII века.

Все исторические архитектурные здания Переславль-Залесским краеведческим музеем
используются в научных и хозяйственных целях, кроме одной церкви, которая ещё числится
за общиной верующих, расположенная в нашем районе в селе Елизарове, построения 1552 года
опричником Ивана Грозного боярином А. Д. Басмановым в своей вотчине.

Самым интереснейшим памятником революции в нашем районе является бывшее имение
«Горки», в котором летом 1894 года печаталась рукопись В. И. Ленина «Что такое „друзья
народа“ и как они воюют против социал-демократов?» и куда, в связи с этим, приезжал сам
В. И. Ленин.

К глубокому сожалению, все деревянные постройки были уничтожены пожаром в 1927 году.
Здесь только сохранились остатки парка и садовые дорожки.

В будущем усадьбу решено восстановить в прежний архитектурный вид.
Кроме того, у нас в городе имеются ещё два исторических революционных памятника

местного значения. Один расположен по 2-й Советской улице, дом бывший Рязанцевых. Этот
дом служил конспиративной квартирой подпольных работников в 1905 году. В нём собирались
самая лучшая, передовая часть рабочего класса города Переславля.

Другой памятник находится по Большой Протечной улице — дом Жириковых, в нём в 1917
году 4-го апреля состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов города Переславля.

Безусловно, здесь далеко не полностью приводится перечень всех памятников нашего края.
Советским правительством все памятники взяты на централизованную и местную охрану.

Бывшее царское правительство абсолютно не уделяло внимания охране памятников, они
разрушались самым варварским образом. Характерный случай можно привести в нашем
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Переславле. Внутри Спасо-Преображенского собора были необычайные фрески XII века —
особый вид росписи стен, которые во время ремонта собора в прошлом столетии грубо и неумело
были сняты, затем положены в ящики, и так пролежали несколько лет, превратились в порошок,
который решено было выбросить в озеро, как ненужный хлам.

В условиях нашего социалистического общества мы должны хранить как великую сокровищ-
ницу все произведения искусства, исторические памятники, — всё накопленное человечеством.

Но охраной исторических памятников не только должны заниматься научно-исследователь-
ские учреждения, музеи и тому подобное. Охрана памятников является священной обязанностью
для каждого гражданина советского государства, к ним следует относиться сознательно, как
к социалистической собственности, даже больше того, ведь исторический предмет, в чём бы
он ни выражался — это неповторимая вещь.

К глубочайшему сожалению, в наши дни ещё есть незначительная отсталая часть людей,
которая не понимает этой простой истины и непродуманными своими действиями всячески
разрушает исторические памятники.

В летнее время очень часто можно наблюдать такую картину: по склону земляного вала
пасётся мелкий и крупный рогатый скот. Как будто бы что тут особенного? Но скотина
вытаптывает поверхность склона земляного вала и он год от года разрушается. Хуже того,
некоторые граждане, проживающие рядом с городским валом, а это очень заметно в восточной
части вала, выбирают с его склона землю для личных надобностей. На валу образовываются
глубокие ямы.

Следовало бы исполкому горсовета вмешаться и вынести специальное решение против
дальнейшего разрушения исторического памятника.

Исторические памятники находятся в непосредственном ведении Переславль-Залесского
краеведческого музея, отдельные из них являются филиалами музея, как то: «Ботик», старый
собор, бывший Даниловский монастырь.

Значительная часть памятников музея сдаётся в арендное пользование фабрикам, пред-
приятиям и учреждениям по специальным типовым договорам, утверждённым начальником
музейного отдела НКП РСФСР.

К сожалению, не все арендаторы добросовестно выполняют договорные обязательства,
этим грубо нарушают и игнорируют советские законы. Стараются использовать исторические
памятники только для хозяйственных надобностей, но производить ремонт их и восстановление
уклоняются.

На этот счёт имеется правительственное постановление об охране исторических памятников.
В постановлении ВЦИК и СНК от 10 августа 1933 года за №44 прямо говорится: «использование
исторических зданий должно производиться на основе договоров аренды, предусматривающих
принятие арендатором расходов по охране и ремонту используемых памятников».

Взять хотя бы Переславскую МТС, она занимает все постройки бывшего Даниловского
монастыря, за исключением Троицкого собора. Руководители её в течение 3-х с лишним лет
ремонта никакого не производили. А здания требуют неотложного ремонта: крыши протекают,
своды разрушаются, что и ведёт к неминуемой гибели архитектурных памятников.
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