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Уникальный памятник природы и истории

В наше время всё более осознаётся необходимость сбережения памятников истории вместе
с их природным окружением в едином природно-историческом ландшафте. Проблема эта ак-
туальна и для Ярославской области. Шесть её городов относятся к категории исторических,
по её территории проходит популярнейший в стране туристический маршрут «Золотое кольцо».

Вместе с ростом культуры в нашей стране будет расти и поток туристов. Эта неизбежность
заставляет думать о сбережении уже известных своими достопримечательностями местностей
и популяризации новых районов для туризма. Осенью прошлого года центральные советы
Всероссийских обществ охраны природы (ВООП) и охраны памятников истории и культуры
(ВООПИК) провели в Пскове зональное совещание, посвящённое этой проблеме. Авторы на-
стоящей статьи выступили с докладом «О сбережении Переславского природно-исторического
комплекса», имея в виду, что сохранение и развитие этого комплекса — проблема, выходящая
за пределы областных интересов и возможностей. Природным фокусом района являются озеро
Плещеево и Переславль-Залесский со своими живописными окрестностями.

Судьба почти всех озёр в мире ныне складывается трудно. Под влиянием цивилизации
их природный режим меняется, и нередко — необходимо. Это относится и к уникальному
озеру Плещееву. В отличие от других озёр северной части Восточно-Европейской равнины,
оно окружено высокими холмистыми берегами, покрытыми лесом, значительную долю которых
составляют дуб, клён и другие широколиственные породы. В озере с глубиной в центральной
чаше до 25 метров чистая прохладная вода. Немалую роль в его питании играют подземные
воды. Нередко говорят, что жизнь ему дают «сто ключей». Чтобы подчеркнуть красоту озера,
повелось сравнивать его с Байкалом. Вот и писатель А. Л. Никитин, он же археолог, знаток
неолитических поселений вокруг Переславского озера, в статье о нём в «Литературной газете»
(1979 год) называет его европейским Байкалом.

В 1966 году Ярославский облисполком отнёс Переславское озеро к памятникам природы.
В 1980 году вступил в силу запрет движения по озеру моторных лодок. «Опекун» озера — Пе-
реславский химический завод ценою немалых затрат оградил водоём от поступления промыш-
ленных и городских сточных вод. Но водоснабжение завода осуществляется за счёт подземных
вод, питающих и озеро. Запасы их ограничены; и расход такого сокровища для промышленных
целей граничит с расточительностью. Планируется забор воды из озера, а вместе с тем и меры
по удержанию уровня воды в нём (плотина на Вёксе, запасное водохранилище). Изучением
озера занят Институт биологии внутренних вод АН СССР.

К памятникам природы также отнесены: впадающая в озеро река Вёкса,1 озеро Сомино,
куда она несёт свои воды, и берущая в нём начало Нерль Волжская — это система, образующая
как бы гидрологическую ось.

К водоёмам прилегают леса водоохранной и городской зелёных зон. Урочище Кухмарь, боры
в местах под названием Симак и Урёв, Соломидинский бор, бор у часовни Крест, несколько
дубрав — памятники природы. Расширяется сад-дендрарий, созданный по инициативе и под
руководством заслуженного лесовода республики С. Харитонова. Он расположен на территории
города и служит примером умелого использования рельефа и других особенностей территории.
Невдалеке находится государственное лесоохотничье хозяйство площадью 59 тысяч гектаров с
заповедным режимом. Оно служит резерватом для зверя и птицы обширного района.

*Иванов, А. Н. Уникальный памятник природы и истории / А. Н. Иванов, И. Б. Пуришев // Коммунар. — 1980. —
27 сентября. — С. ?.

1Очевидная ошибка. В озеро впадает река Трубеж, а река Вёкса вытекает из него. — Ред.
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Словом, природа в окрестностях города и озера удивительно хороша. Вот почему сюда
велик наплыв отдыхающих из Москвы и других городов. Бывают дни, когда из столицы при-
бывает до 100 автобусов с рыбаками в сутки, более 300 тысяч организованных туристов в год
следует через город по «Золотому кольцу, не менее того бывает самодеятельных туристов,
приезжающих и ради природы, и ради старины.

Переславль-Залесский был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. В истории города
много славных страниц: здесь жил и княжил Александр Невский, перед решающим похо-
дом на Москву в Переславле останавливалось народное ополчение под руководством Минина
и Пожарского, в конце XVII века Пётр I трудился здесь, создавая первые русские корабли.
Под Переславль, в деревню Горки, в 1894 году приезжал В. И. Ленин, чтобы организовать
издание своей книги «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
В Переславле сохранялось немало замечательных архитектурных и исторических памятников,
среди них протяжённые земляные валы, насыпанные в XII веке, белокаменное здание Спасо-
Преображенского собора, заложенного одновременно с основанием города. На северном берегу,
у села Городища, земляные валы предшественника Переславля — города Клещина. У под-
ножия земляной насыпи сохранились небольшие курганы — захоронения жителей городка,
относящиеся, вероятно, к X—XII векам. Рядом с селом Городище возвышается Александрова
Гора. Здесь, по местному преданию, располагалось языческое капище. По берегам озера и рек,
впадающих в него, археологи вскрыли несколько поселений первобытного человека.

Некоторые деревни и сёла основаны в далёкой древности, их названия идут от обитавших
здесь в прошлом племён — Веськово, Меряново и другие.

Всё это заставляет говорить об озере и прилегающих к нему землях как о редком сочета-
нии творений природы и рукотворных памятников истории, заслуживающих особого внимания
и отношения к себе.

В 1978 году облисполком утвердил проект охранных территорий памятников истории, куль-
туры и природного ландшафта Переславля, разработанный «Ленгипрогором» и Ярославской
научно-реставрационной мастерской и получивший высокую оценку специалистов. Составлен
проект планировки Переславского района, в котором учитываются памятники природы и куль-
туры, особое местоположение Переславля. Разработаны технико-экономические обоснования
развития туризма в районе.

Но, видимо, пора говорить о разработке комплексного проекта: охраны специально района
Плещеева озера и разумного использования его земель под зоны отдыха, туризма, заповедные
зоны.

Сама жизнь подсказывает: назрела необходимость создания Переславского природно-исто-
рического парка, что позволило бы объединить пока разрозненные меры по охране уникальной
природы и памятников истории, упорядочить растущий туризм. На упомянутом зональном со-
вещании в Пскове выдвигались предложения о создании национальных парков на базе озёр
Ильмень, Чудское и стоящих при них исторических городов, а также о создании армянского на-
ционального парка «Севан». На необходимость изучения и обсуждения вопроса о переславском
парке указывал в своём решении в 1978 году облисполком. Уместно напомнить, что ленинским
декретом «Об охране памятников природы, садов и парков», изданным ещё в 1921 году, кроме
заповедников, предназначенных для животных и растений, для науки, предлагалось выделить
национальные парки, предназначенные для людей — любителей природы, туристов.

Наши соображения по изложенному вопросу вызвали интерес организаторов и участников
совещания в Пскове. И отрадно, что Центральный совет ВООП включил в план своей работы
обследование района предполагаемого переславского парка.

Надо полагать, что уникальный во всех отношениях уголок земли Ярославской будет в обо-
зримом будущем взят под надёжную защиту.
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