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В свете защиты резко сокращающейся площади Угличского музея в пользу РПЦ, я могу
предложить лишь личные воспоминания и впечатления от него.

  

В школьные годы я ходила в музей не с экскурсиями, а с подругой. Впервые мы посетили
здание церкви Димитрия «на крови». Там располагался отдел природы. У входа стояло
чучело бурого медведя на задних лапах. За стеклом витрины был уголок русского леса.
На ветках дерева сидели рысь и тетерев. Под ними, как живые, насторожились волк,
лиса и заяц-русак. На стенах висели гербарии с засушенными насекомыми: жуками,
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стрекозами, бабочками, а также с растениями нашего края. 

  

При входе в церковь мы знакомились с картинами на стенах на тему о царевиче
Димитрии. 

  

В здании палат угличских князей мы с интересом рассматривали висевшую за витриной
одежду князей, на столах под стеклом была посуда, деревянная и медная: ковши,
ендовы, братины и другие вещи. Особенно красивой была изразцовая печь. Восхищение
вызывало резное крыльцо для входа в палаты.      

  

В Спасо-Преображенском храме в глубине здания был создан отдел современного
периода – середины XX века. Там помещались сведения об угличских предприятиях,
висели портреты передовых людей города. Мы с братом Валентином гордились тем, что
там находился портрет нашего отца – Ф.М. Тарицына, как отличника народного
просвещения, учителя истории в Угличском педучилище.

  

Купались мы летом в Волге с тёплых камней на берегу «под» зданием церкви Димитрия
«на крови». На лодке, взятой в прокат, катались также «под музеем».

  

Здание бывшего Богоявленского собора молодёжь посещала как кинотеатр, театр и
танцзал. Кремль был близким, своим. Так хотелось бы, чтобы это место было близко и
нашим потомкам.

  

В силу своего времени (20-й век) и воспитания (родители – учителя, бабушка –
народоволка, дед – революционер), я – атеистка, но не воинствующая. Не хочу ничего
разрушать и бороться с чем-то, связанным с РПЦ. В моей родословной по матери было
до пяти поколений священнослужителей Соколовых в нашем угличском уезде (церкви
сёл Спасского и Красного на Корожечне). Но я считаю, что для просвещения народа и
его блага исторические здания и ценности должны сохраняться не только в виде
храмов, но и музеев. Тем более, что в Угличе здания в кремле музеем были долгие годы. 

  

К тому же в наше непростое время районному городу нелегко компенсировать музею
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потерю его площадей.

  

P.S. Мой отец, Ф.М. Тарицын, в свои пенсионные годы был членом правления Общества
охраны памятников архитектуры города. А моя внучка Наташа Туркина в этом году
окончила Ярославский госуниверситет им. Демидова, исторический факультет,
отделение музеологии. Она защищала дипломную работу по Угличскому музею. 

  

Старым бы зданиям – да новые силы и новые идеи.

  

Г.Ф. РЯБИКОВА, пенсионер, член Угличского родословно-краеведческого
общества им. Ф.Х. Кисселя
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