pki.pdf

Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: город. — № 5434.

Центр золотого бублика
На берегу древнего Плещеева озера вот уже почти 900 лет стоит великий русский город
Переславль-Залесский, гордо именуемый центром «Золотого кольца» древних городов цен
тральной России. Расположен он в «шаговой» по современным меркам доступности от столицы,
всего 140 км на автобусе или машине. Русская Мекка, сосредоточие архитектурно-исторических
памятников, государственных и частных музеев, признанный религиозный центр. Мы решили
посетить это место и воочию оценить его достопримечательности.
Начнём наше путешествие с небольшого исторического экскурса. Основателем Переславля
Залесского является небезызвестный москвичам князь Юрий Долгорукий, который, по преданию,
в 1152 году заложил на берегу Плещеева озера крепость, защищавшую русские поселения
от набегов волжских булгар. Наверное, в силу традиции, сложившейся в те времена, город
был назван так же, как и одноимённый город Киевской Руси, Переяславлем, но получил
дополнительное имя, Залесский, что означает «за лесами». Чтобы не было путаницы, следует
сразу определиться с точными названиями городов. Ярославский Переяславль со временем
потерял букву «я» и стал просто Переславлем, с дополнительным названием «Залесский».
Киевский Переяславль со временем потерял окончание «ль», а также вместо «Русский» в 1943
году получил дополнительное название «Хмельницкий», как вы догадываетесь, в честь Бог
дана Хмельницкого, который в этом месте присягнул на верность русскому царю. Вот так
и соседствуют теперь на карте двух независимых государств два древних русских города
Переславль-Залесский и Переяслав-Хмельницкий на берегах рек с неизменным названием
Трубеж. Переславль-Залесский вошёл в историю не только благодаря Юрию Долгорукому.
Здесь в 1220 году родился великий князь и прославленный полководец Александр Невский.
Город является родиной русского флота, так как именно на берегах Плещеева озера строил свой
потешный флот Пётр Первый, тренируя русских матросов, которые спустя всего лишь пару
десятилетий отправят на дно морское флот турецкий и шведский. В разные времена в городе
бывали и работали великие русские религиозные и общественные деятели, было построено
шесть монастырей, множество церквей, среди которых Спасо-Преображенский собор XII века,
один из древнейших памятников архитектуры Северо-Восточной Руси. И это всё лишь малая
часть того, что можно рассказать о Переславле-Залесском, как же не побывать в этом святом
месте?
Начнём наше путешествие с древнего Горицкого монастыря, переделанного в 1919 году
в музей. Великолепный исторический пейзаж, особенно со стороны Плещеева озера, крепостная
стена, башни, церкви, отличные музеи. Место, обязательное для посещения. В музеях монастыря
замечательные коллекции русских икон, живописи, крестьянского быта, городской жизни тех
времён, великолепная коллекция церковной утвари, всё это охраняют внимательные и образо
ванные местные женщины, и... Вы не найдёте в городе нормального указателя на Горицкий
монастырь, его нет ни на Московской улице, ни на улице Кардовского. Единственный указатель,
который укажет вам путь, это стрелка с надписью «музей». Ищите её или спрашивайте местных
жителей. Когда вы всё-таки доедете до Горицкого монастыря, не ищите знак парковки, просто
вставайте в грязь около облезшего входа. Не фотографируйте покосившуюся колокольню,
обшарпанные стены, разрушенное кладбище с разбросанными надгробными камнями. Уцелела
и приведена в нормальный вид только одна могила — захоронение замечательного художника
Кардовского... Музеи ютятся в старых церковных помещениях, явно требующих основательного
ремонта, территория монастыря неухожена, чудовищной постройкой выделяется общественный
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туалет советского типа. Туристическая инфраструктура отсутствует, нет даже сувенирного
магазина. С очень неоднозначными чувствами мы продолжаем наш путь в центр города.
Красная площадь. Это звучит гордо. В Переславле-Залесском тоже есть Красная площадь.
Это самый что ни на есть исторический центр. На Красной площади находится святыня русской
архитектуры, Спасо-Преображенский собор XII века. На Красной площади был крещён Алек
сандр Невский и похоронены его сын и внук. На Красной площади вы увидите необыкновенную
по архитектуре и редкую по названию церковь Митрополита Петра, здесь же Владимирская цер
ковь и другие произведения русского зодчества. Святое место, которое площадью назвать язык
не поворачивается. Полное отсутствие исторического пейзажа, отдельно стоящие пустые здания.
Уродливые подсобки в виде сувенирной лавки, кафе «Монпансье», старые деревянные жилые
дома, разрушенные ограды, остатки стен, полное отсутствие туристической инфраструктуры,
грязь, серость, убогость. Что это?
Губернатор региона, Сергей Вахруков, отправил недавно в отставку мэра города Андрея
Охапкина, у которого до исторических памятников вообще руки не доходили, город находится
в тяжелейшем финансово-экономическом кризисе, коммунальное хозяйство развалилось, город
стоит на грани отключения от тепла. Назначен «антикризисный менеджер» Андрей Туманов,
а где же был сам губернатор всё это время? Как может столица «Золотого кольца», визитная
карточка России для многочисленных туристов, находиться в таком состоянии? Что видят
ежегодно посещающие город более 300 тысяч туристов, не считая огромного количества
москвичей, отправляющихся на экскурсии самостоятельно? Это можно назвать только одним
словом — позор. Позор, переходящий в непонимающее уныние, обиду, унижение собственного
достоинства. Неужели в Ярославской области нет денег для того, чтобы хотя бы привести
в порядок Красную площадь Переславля?
Да, конечно, можно говорить о том, что в советский период город был ещё в более плачевном
состоянии, но с момента развала Союза прошло уже более 20 лет. Конечно, часть исторических
сооружений выглядит достойно, это касается Никольского монастыря, комплекса зданий музея
Петра Первого на горе Гремяч, реставрируется Свято-Троицкий Данилов монастырь, открыто
много новых музеев (утюга, чайника, масок, денег и т. д.), но это не тот уровень, на котором
должен находиться такой город. Да в том же Переяслав-Хмельницком более 30 музеев, хотя
он не является центром какого-либо кольца и не находится всего лишь в 140 км от Москвы.
Покидая Переславль-Залесский, мы смотрели на уходящее солнце, покрывающее своими
лучами купола Никитского монастыря. В сердце, как всегда, теплилась надежда, что весной,
когда мы вернёмся сюда опять, всё будет иначе, сойдёт снег, голубая вода Плещеева озера,
золотые луковицы церквей, седые верхушки корабельных сосен, порядок и чистота будут
радовать наш глаз.

