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В кс -_ е  минувшей недели умер ярославский историк и краевед М иха
ил Германович Мейерович. Он известен прежде всего тем, что открыл 
главку тайну нашего города -  убедительно обосновал дату рождения 
Ярославля. 1010 год. Автор многих других работ, он больше двадцати 
лет проработал в Ярославском краеведческом музее, был у истоков 
создания Ярославского музея-заповедника. С возобновлением Яро
славского государственного университета стал преподавателем и за 
двадцать пять лет педагогической деятельности вырастил несколько 
поколений музейщиков, историков, учителей.

Михаил Германович был не 
только замечательным ученым, но 
и прекрасным человеком. Выпуск
ник Московского государственно
го университета. Фронтовик.

Судьба его складывалась 
непросто и в молодости, и на 
склоне лет. Глубоко пожилым 
человеком, проводив семью в 
Израиль, он остался в Ярослав
ле один, не в силах порвать с го
родом, с которым связана вся 
жизнь. Прожил без родных три 
года, но в 1996-м все-таки ре
шился на отъезд.

Михаил Германович никогда 
не порывал связи с Ярославлем, 
переписывался с учениками и 
коллегами, следил за происхо
дившими у нас событиями и пи
сал воспоминания. Он закончил 
их в прошлом году.

Предлагаем вниманию чита
телей отрывок из его книги, лю
безно предоставленный редак
ции издателем Александром 
Рутманом. В этой главе Михаил 
Германович вспоминает о том, 
как создавался Ярославский му
зей-заповедник. Уже были гото
вы к отправке автору гранки. Но 
просмотреть их он не успел...

*  *  *

В 1957 -  1958 годах в неко
торых областях стали возникать 
историко-художественные и ар
хитектурные музеи-заповедники 
-  Новгородский, Владимиро- 
Суздальский, Костромской, 
Горьковский. Они создавались 
на базе памятников старины и 
областных краеведческих музе
ев. Это означало определенный 
поворот к древней истории Рос
сии, к ее уникальным памятни
кам (вспомним, что это были го
ды «хрущевской оттепели»).

Включение в состав крае
ведческих музеев архитектурно
художественных памятников 
средневековья (а это были крем
ли, монастыри, церкви) значи
тельно расширяло сферу их дея
тельности. Нужно было готовить 
памятники к музейному показу, 
а следовательно, заниматься их 
изучением, реставрацией, охра
ной. По сути это означало по
пытку преодолеть необходи
мость заниматься только «со
временностью», вырваться из 
существующей жесткой музей
ной структуры.

Когда в середине 1950-х го
дов в стране установили единую 
минимальную зарплату (300 
рублей старыми), то в ряде рай
онных музеев эту зарплату ста
ли получать и директор, и убор
щица... При создании музея-за- 
поведника устанавливалась «го
сударственная категория» (до 
того ее имели почти исключи
тельно центральные музеи), что 
означало весьма существенный 
рост заработной платы, расши
рение штатов и увеличение об
щего финансирования.

Когда появились первые му
зеи-заповедники, встал вопрос о 
создании такового и в Ярослав
ле. Инициатива исходила от нас, 
ее поддержали областное уп
равление культуры (особенно 
заместитель начальника Д. С. 
Антонов), облисполком и обком 
партии. Подготовку всего проек
та, его документацию поручили 
мне. И я взялся за дело.

Поскольку требовалось зна
чительное увеличение финансо
вых затрат, решающее значение 
имела позиция Министерства 
финансов СССР. Вот почему во 
всех случаях в союзное Минис
терство финансов ходили пер
вые секретари обкомов КПСС. 
Все они были членами (или кан
дидатами в члены) ЦК КПСС, 
депутатами Верховного Совета 
СССР.

ло, требующее дополнительного 
финансирования, практически 
невозможно. Не случайно его 
называли «железным минист
ром»! Начал разговор Демен- 
цев. Он минут двадцать говорил 
о состоянии финансовых дел в 
области, об их успехах и «от
дельных недостатках». Зверев 
внимательно слушал, иногда за
давал вопросы, иногда согласно 
кивал, и у меня сложилось впе
чатление, что они прекрасно по
нимают друг друга. Наконец Де- 
менцев сказал, что министр в
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А в Ярославле по непонят
ной причине первый секретарь 
обкома КПСС Баринов в Минис
терство финансов СССР не по
ехал, а послали в эту «святая 
святых» почему-то меня. Когда я 
пришел туда, заместитель мини
стра даже не предложил мне 
сесть. Он смотрел на меня с 
удивлением, ничего не выража
ющим взглядом и сказал, что ни 
о каком музее-заповеднике в 
Ярославле ничего не знает и ни
какой визы ставить не будет. Так 
я и ушел несолоно хлебавши и с 
этой печальной новостью вер
нулся в Ярославль.

Прошла пара месяцев. Об
ластное начальство, видимо, не 
забыло об этом. И вот во время 
XXI съезда КПСС (27 января -  5 
февраля 1959 г.) председатель 
Ярославского облисполкома Бо
рисенко встретился с министром 
финансов СССР Зверевым (а 
они были хорошо знакомы, по
скольку Борисенко являлся 
председателем бюджетной ко
миссии Верховного Совета 
РСФСР), они договорились, что 
министр примет главного фи
нансиста Ярославской области 
Деменцева для решения ряда 
вопросов, в том числе о музее- 
заповеднике.

Я в эти дни по каким-то де
лам находился в Ростовском му
зее. Вдруг звонит из Ярославля 
директор музея Романычева: за
втра в 12 часов дня я должен 
быть в Москве, в гостинице «Ук
раина», где остановился Бори
сенко. Все необходимые бумаги 
мне сегодня привезет Луиза 
(массовик нашего музея, роди
тели которой жили в Ростове). Я 
попросил, чтобы она привезла 
мне из дома и выходной костюм.

Все необходимое было до
ставлено в Ростов, и я, пере
одевшись, вечером сел в поезд. 
Ровно в 12 дня был в гостинице. 
Происходило это 5 февраля 
1959 года, в день закрытия съез
да. К гостинице все время подъ
езжали шикарные лимузины с 
делегатами и автобусы с иност
ранными гостями съезда. Вско
ре прибыл и Борисенко. Он объ
яснил Деменцеву и мне ситуа
цию и сказал, что министр при
мет нас сегодня в три часа дня.

И вот мы в кабинете Звере
ва. Он возглавлял Министерство 
финансов СССР уже много лет, 
и все, кто общался с ним, знали, 
что получить у него добро на де

разговоре с Борисенко обещал 
помочь и с музеем-заповедни
ком. «Я ничего не обещал», -  
резко ответил Зверев, и лицо 
его стало холодным и непрони
цаемым. Деменцев посмотрел 
на меня и пожал плечами.

Я похолодел, услышав ответ 
министра: неужели опять все 
впустую?! А потом подумал: а в 
чем, собственно, дело? Я не фи
нансист, который смотрит в рот 
«железному министру». Как про
летарию нечего терять, кроме 
своих цепей, так и мне -  кроме 
своей грошовой зарплаты. Чего 
бояться? Я стал доказывать ми
нистру, что Ярославль, а тем бо
лее Ростов Великий, намного 
старше Москвы, что их вклад в 
историю России значителен, что 
их памятники уникальны и со
ставляют гордость русской куль
туры, что их необходимо охра
нять, изучать, реставрировать, 
пропагандировать. Я подошел к 
министру, раскрыл привезенные 
с собой альбомы и стал показы
вать ему великолепно выполнен
ные фотографии крепостных 
стен и башен, храмов, фресок, 
икон, книжных миниатюр, юве
лирных изделий...

-  Ну и занимайтесь этим, -  
другим, несколько более мягким 
тоном сказал Зверев. -  Изучай
те, пропагандируйте, охраняйте. 
При чем тут музей-заповедник?

-  Как при чем? -  возразил я. 
-  Нет ни средств, ни сил, не хва
тает людей. И памятники гибнут 
от времени, от недостатка ассиг
нований даже на простой ре
монт, гибнут от расхитителей...

-  Помню один случай, -  вдруг 
сказал министр. -  В 1929 году я 
работал в Кпинском уезде Мос
ковской области. Однажды еду 
по делам и вижу: два милиционе
ра ведут мужика, снявшего две
ри с закрытой церкви для своих 
хозяйственных нужд. Мне даже 
жалко стало этого мужика...

-  Напрасно пожалели, -  
строго возразил я. -  Вспомните 
чеховского «злоумышленника», 
отвинтившего гайку от рельсов 
на грузило.

-  Ну там могло быть круше
ние, могли погибнуть люди!

-  Правильно! А здесь гибнет 
русская культура!

Я почувствовал себя уверен
нее: министр слушает, реагиру
ет на аргументы, спорит вот уже 
полчаса. Значит, не все еще по
теряно!

-  Но ведь заповедник -  эт: 
для зверей, природы, -  сноб-: 
возразил Зверев. Он велел сво 
ему помощнику принести сосг 
ветствующий том Большой Со 
ветской Энциклопедии и проч1* 
тал вслух статью о заповедни 
ках. Там действительно в осное 
ном говорилось об охране пр/ 
роды и только в конце знач^ 
лось: «а также художественны; 
и культурные ценности».

Я повторил эти последни( 
слова и сказал, что еще в 192' 
году Ленин подписал указ о со 
здании первого, Загорского ис 
торико-художественного музея 
заповедника. Чем Ярославль к 
Ростов хуже?

Зверев посмотрел на мен; 
внимательно, немного подумаг 
и вызвал по телефону своегс 
первого заместителя Посконова 
«Вот что, -  сказал он, -  посмот 
рите, посоветуйтесь в управле 
ниях. Заповедник -  не заповед 
ник, но помочь надо. Народ вро
де хороший!..»

На этом и кончилась наше 
аудиенция с «железным минист
ром». Кстати, когда позднее Т.
П. Третьякова, начальник управ 
ления культуры, благодарила 
Деменцева за помощь, он ей от
ветил: «Что вы, я тут ни при чем: 
Это все этот, ваш усатый Мейе
рович!»

Но на этом еще не кончи
лось. Зверев сказал Посконову: 
«Посмотрите!» И тот, пригласив 
меня в свой кабинет, вызвал 
трех начальников управлений 
министерства -  бюджетов, шта
тов и культуры -  и приказал им 
тщательно во всем разобраться.
И началось мое «хождение по 
мукам». В каждом управлении я 
сперва уговаривал инспектора 
соответствующего отдела, за
тем заведующего отделом, по
том заместителя начальника уп
равления и, наконец, самого на
чальника. Итого четырех чинов
ников в каждом управлении. А 
всего -  аж двенадцать. Я про
был в министерстве дней пять, 
не меньше.

Мы ждали ответа и волнова
лись. В конце февраля я узнал 
по телефону, что виза получена.
В апреле в Ярославль пришло^ 
решение Совета Министро. g  
РСФСР о создании Государст
венного Ярославо-Ростовского 
музея-заповедника. А 10 мая 
1959 года последовал приказ 
№ 1 по музею-заповеднику о на
значении на штатные должности 
сотрудников музея.

Я по-прежнему занимал 
должность заместителя дирек
тора по научной части. Директо
ром должен был стать Дмитрий 
Сергеевич Антонов.

Наш музей-Заповедник полу
чил вторую категорию государ
ственного музея, в связи с чем 
должностные оклады научных 
работников возросли на 40 -  60 
процентов, и все были очень до
вольны, находились в празднич
ном настроении.

Осенью 1959 года музей по
лучил для размещения своих 
экспозиций архитектурный ком
плекс Спасо-Преображенского 
монастыря, хорошо отремонти; 
рованный и отреставрирован. ~э 
ный. Правда, приводили его в 
порядок не для музея, а для по
стоянно действующей народно
хозяйственной выставки, созда
вавшейся тогда по образцу 
ВДНХ во всех областях. Из мо
настыря были выселены все уч
реждения и многочисленные 
жильцы. Ярославский совнар
хоз вложил огромные средства 
в ремонт, реставрацию и благо
устройство. Выставка откры
лась в 1958 году как постоянно 
действующая, но осенью 1959-го 
ее почему-то закрыли (в те го
ды столь резкие повороты слу
чались довольно часто). А весь 
комплекс монастырских зданий 
передали музею-заповеднику. 
Перед нами стояли весьма 
сложные задачи: не только раз
меститься в новых помещени
ях, но как можно быстрее от
крыть музей для посетителей.
В августе 1960 года Ярославль 
собирался отметить свое 950- 
летие.

М. МЕЙЕРОВИЧ.
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