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Город славный, город древний:
глазами туристов
...Пыльным летним вечером машины въехали в городок Переславль-Залесский. Город мал, те
леграммы, посланной из Москвы, никто не получил. Гостиницы в городе не было. Усталые ли
тераторы приткнулись на ночь в каком-то случайном помещении Утром Петров объехал на своей
машине город Переславль-Залесский и потребовал аудиенции у председателя горсовета. В кабинете
председателя Петров мягко, но настойчиво указал «отцу города» на отсутствие гостиницы и авто
мобильной колонки, на криво висящие почтовые ящики и на полное отсутствие так называемого
сервиса.
— Город, полный исторических традиций, — говорил он, — город, лежащий на такой оживлённой
трассе, как Москва—Ярославль, в эпоху развития автомобилизации не имеет права быть таким, как
теперь. Вы должны понять это! От вас зависит сделать его другим.

Так записал писатель А. Раскин в своих воспоминаниях о замечательном советском сатирике
Евгении Петрове, побывавшем в Переславле-Залесском четверть века назад, в 1936 году.
Надо сказать прямо: за это время город преобразился. Преобразился, конечно, не по воле
«отцов города», а по воле народа, избирающего их. Ибо Председатель — имя собирательное,
а понятие широкое: «он» всё может, от «него» всё зависит. Слуга народа, он олицетворяет
народ, изменивший лицо города: народ всё может!
...Передо мной гора. Конечно, не такая, как легендарная Александрова. Но гора. Притом
бумажная. Она составилась из тысяч писем прозаических и поэтических, индивидуальных
и коллективных, по содержанию взволнованных, тёплых, дружеских, иногда сердитых. Написали
их люди разных возрастов, профессий и специальностей, написали их представители обширного
племени туристов.
Шутка сказать! Только через Московское городское экскурсионное бюро с 1 июня по 1 октяб
ря было проведено 89 экскурсий с экскурсоводами бюро (это более 100 автобусов), да несколько
десятков без экскурсоводов, да сотни автобусов других организаций; клубов туристов, ведом
ственных и прочих, да «самоходы» — любознательные, дотошные.
Сезон прошёл. Поток туристов иссякает, а поток писем растёт.
Общее в них: город, полный исторических традиций (это по Е. Петрову) стал:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

удивительно чистый и уютный (НИИРедмет),
не город, а парк с домами (завод «Красный пролетарий»),
куда лучше и чище Загорска (Картчасть ГУГК),
улицы, как сады (Метрогипрострой),
в гостинице приняли нас отлично (семья Корниловых из Москвы),
музей — чудесный своей познавательностью и обилием интереснейших экспонатов (все
без исключения туристы),
7. вкусно пообедали в ресторане и остались довольны обслуживанием (НИИхимпром
и другие),
8. заправившись, наши машины побежали в Ростов и по дороге мы долго делились впечатле
ниями о полюбившемся нам Переславле-Залесском (письмо группы туристов из г. Горь
кого),
9. мы сами работники торговли, но и столичным продавцам есть чему поучиться у девушек
магазина на улице Кардовского (объединённый комитет работников госторговли),
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10. приятно,что переславцы чтят своих земляков, погибших в войне с фашизмом (Мосводо
каналстрой).

Словом, «Коммунара» не хватит трубить в златокованные трубы и никакая трость книж
ника-скорописца не поспеет записать восторги приезжавших этим летом.
Но...
Ох, это пресловутое «но»! Единственно, что это «но» при всей своей дегтярности не портит
мёда древнего русского города, ибо «но» легко зачеркнуть. Перечислим главные из них.
1. Как хотелось прокатиться по чудесному озеру, но нас возмутили нагловато-пьяные морды
лодочников-частников, требующих с каждого за удовольствие по 20 копеек. Неужели
Горсовет не может организовать на Ботике лодочную станцию? (Институт Академии Наук,
Автобаза № 1 и другие.)
2. Не жалко 20 копеек, а досадно, что предприимчивые владельцы лодок наживаются
на нашем удовольствии. Да и боязно с пьяным кататься. (Московский энергетический
институт, завод «Серп и молот» и другие.)
3. К сожалению, мы не взяли с собой еды, а на чудесном берегу озера у «Ботика» ни одного
буфета. Так и пришлось вернуться в город, чтобы подкрепиться. (Институт биофизики.)
4. Хорошо, что предприимчивые торговцы из Александрова и Струнина пригнали свои
грузовики с буфетами, а то остались бы голодными. (Рабочие завода «Борец».)
5. Неплохо бы подумать переславским властям об организации временной столовой на Ботике
или в деревне около него на летний период, а то тащись опять в город. (Госкомитет
радиофикации и телевидения.)
6. Нет порядка на пляже. Доски мостков разломаны, места для переодевания загажены.
Неужели нельзя поставить человека, чтобы следил за порядком? (Главное архивное
управление и другие.)
7. Многие купаются, а спасательной службы не видно. Долго ли до несчастья? (Объединённая
больница № 6.)
8. Нам не досталось экскурсовода в Москве и в Переславле некому нас было вести. Мы
присоединились к экскурсии, которую вёл т. Васильев. Хорошо, у него голос, как труба
и он своим басом покрывал неизбежный шум 90 человек, а то так бы и уехали, не познав
ни город, ни музей. (Завод сельхозмашин.)
9. Так и пришлось нам смотреть музей и город без экскурсовода. Досадно. (Постройком
№ 702.)
10. Очень мы остались довольны тов. Пантелеевым Л. А., который с чувством рассказывал
нам историю города. Тем более приятно, что он энтузиаст своего дела, не работает
в музее, а водит экскурсии в свободное время. Побольше бы таких товарищей! (Туристы
Фрунзенского района г. Москвы.)
11. Я часто бываю в Переславль-Залесском музее... Вот что хотелось бы предложить: летом,
по воскресеньям, с утра в Музее безлюдно, а с 12 наплыв приезжих. 14 и 21 июля я
насчитал по 25—30 автобусов и машин туристов. Часть их так и не посмотрела музей из-за
множества экскурсантов, а главное, в 16 часов доступ в музей прекратился. Нельзя ли
по воскресеньям передвинуть сроки работы музея с 12 до 19 часов? И неужели в городе
не найдётся членов общества «Знание», которые помогли бы музею переварить огромное
количество жаждущих познакомиться с городом и музеем? (Инженер А. А. Гронский,
Москва.)
12. Нам экскурсовод рассказывал о примечательных домах города: где была провозглашена
Советская власть, где возникла первая партийная организация, где работал революционер
Кузнецов и другие. Если бы мы смотрели город без гида, на эти дома не обратили
внимания — на них нет мемориальных досок. Да и большинство тех, которые мы видели,
примитивны и малозаметны. (Сотрудники Библиотеки СССР имени Ленина.)
Подведём итоги. Только организованных москвичей за лето побывало более 5 000 человек.
На следующий год их ожидается больше. Впереди 6 месяцев «затишья». Есть время продумать,
спланировать, подготовиться, организовать.
Переславль-Залесский, так полюбившийся туристам, обязан стать ещё лучше, стать городом
без всяких «но»!

