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Забытая причина
Если обойти вокруг ограды бывшего Горицкого монастыря, где сейчас размещается Переславль-Залесского историко-художественный музей, и внимательно присматриваться к стенам
и башням, то можно заметить, что все они разные. Юго-западная крепостная башня и примыкающие к ней стены — высокие, стройные — прорезаны несколькими рядами боевых отверстий. Стоящие на склоне холма северные стены заметно ниже, убранство их проще, боевых
отверстий меньше. Две северные башни совсем непохожи на юго-западную — они меньше
по размерам, вместо бойниц здесь широкие оконные проёмы, иное декоративное убранство.
Объясняется это тем, что южная стена, часть восточной и западной стен относятся к XVII веку,
а северные башни и стены возводились в следующем столетии. Об этом говорят архитектурные
формы этих сооружений и архивные документы, которые отмечают, что в середине XVIII века
часть крепостных стен и башен разобрали, а вместо них построили новые. Но старинные записи ничего не сообщают, почему понадобилось разбирать массивные крепостные постройки,
которые простояли едва ли сто лет.
Каменные крепостные сооружения возводились обычно с расчётом на долгое время, на века.
Если они не подвергались разрушению во время боевых действий, то стояли без капитальных
ремонтов и подновлений столетия. Многие древние крепости дошли до нашего времени. Чем же
была вызвана разборка крепостных башен и стен в Горицах? Вопрос этот не раз задавали себе
исследователи истории и архитектуры Переславля, но определённого ответа не было. После
возведения в XVII веке оборонительных сооружений монастырь не подвергался осаде, стены
его не испытали на себе силу артиллерийских снарядов. Судя по сохранившимся старинным
крепостным стенам и юго-западной башне, кирпичная кладка была добротной, известковый
раствор прочный, и тем не менее северную часть ограды разобрали. Почему? Недавно на этот
вопрос был получен ответ.
Осенью 1980 года при прокладке траншей вдоль северной стены на территории музея на глубине одного метра от поверхности земли был вскрыт участок кирпичной кладки, сложенной
из большемерного кирпича на известковом растворе. Обследование показало, что эта стена
толщиной один метр двадцать сантиметров, на её поверхности хорошо сохранилась древняя
побелка, на северной стороне — ряд выступающего полукруглого кирпича, так называемого
«вал». С противоположной стороны стена имеет уступ, вероятно, основание арки.
Найденный участок кирпичной кладки очень похож на древние стены и является нижней
частью разобранной в XVIII столетии крепостной стены. Дальнейшее исследование показало,
что спрятанный под землёй участок стены имеет заметный уклон в северную сторону. Раскопанные нижние ряды кирпичной кладки наклонились от вертикали на десять-двенадцать
градусов. При таком наклоне стена не могла долго стоять.
Можно предположить, что строители каменной Горицкой крепости не учли особенности
холма, на который они ставили северный участок крепостной стены, и этот просчёт зодчих
очень скоро сказался — стены и башни начали наклоняться, вскоре уклон стал опасным, и ничего не осталось, как разобрать часть крепостной ограды. Новую стену не рискнули возводить
на старом фундаменте. Основание новой стены заложили к северу от старой. (У здания картинной галереи, там, где были найдены остатки древней крепостной стены, расстояние между
старой и новой стенами равняется четырнадцати метрам.) Зодчие XVIII века учли неудачный
опыт своих предшественников — новый фундамент был сделан более надёжным, нижние части стены имеют наклон, который придаёт ей большую устойчивость, кроме того, в наиболее
опасных местах стену укрепили наклонными столбами-контрофорсами.
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Новые стены и башни возводили в то время, когда из-за возросшей огневой силы артиллерии кирпичные укрепления уже не представляли серьёзного препятствия при военных
действиях, потому и нет здесь привычных рядов бойниц в стенах, а башни по своему виду
больше напоминают парадные гражданские сооружения, чем оборонительные постройки.
Вот о чём поведали найденные остатки древней крепостной стены. Так спустя двести лет
выяснилась забытая в веках причина разборки стоявших на кромке холма оборонительных
сооружений. Следует вспомнить, что это не первый случай интересных исторических и архитектурных находок во время земляных работ в Горицах. Несколько лет тому назад при
прокладке траншей для теплофикации у южной стены Успенского собора были найдены каменные надгробные плиты XV—XVI веков; в 1980 году при земляных работах попадались
осколки разнообразных печных изразцов: красные, зелёные, бело-синие; не раз вскрывались
фундаменты древних разобранных зданий.
Все эти находки ещё раз напоминают, как много интересного таит в себе Переславская
земля, и как важно внимательно относиться ко всем земляным работам в городе.

