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2. Крепостные валы XII века

Большое познавательное значение имеет экскурсия по древним крепостным валам Пере
славля-Залесского. Перед вашим взором весь город и его живописные окрестности. Пройдите
по валам и вы увидите наслоение веков, заметите, как быстро идёт обновление нашего древнего
города.

Земляные валы — выдающийся памятник военного зодчества XII века — свидетельствуют
не только об исключительно высоком уровне строительного искусства наших предков, но
и о героическом прошлом русского народа.

Как вам уже известно, город Переяславль (так его называли летописцы) был основан Юрием
Долгоруким в 1152 году в связи со стремлением иметь прочную крепость на новом водном
пути, соединяющем верхнее и среднее течение Волги с Новгородом Великим. Через Переславль
проходил сокращённый водный путь от реки Оки через Клязьму, Нерль, Плещеево озеро, Вёксу,
Сомино озеро, Нерль, Волгу, Тверцу, Мсту к озеру Ильменю.

Главнейшую роль в обороне новой крепости играли земляные валы. Наш город строился
на сильно заболоченном месте, возле самого берега реки, где ни копни, всюду выступала вода.
Вот почему, как это было сделано в Новгороде Великом, на землю первоначально укладывали
по всей линии валов многовековые деревья, вырытые прямо с корнями, так, чтобы корневища
лежали с внешней стороны будущих валов, а потом уже насыпалась земля. Такая система
не давала осыпаться земле. Землю для насыпки валов брали с южных и северных холмов,
где и сейчас сохранились большие выемки, что особенно заметно возле улицы Володарского
и городской больницы.

Валы строились пять лет. Общая длина их, не считая башен, 2 110 метров, высота 10—15
метров, ширина гребня до 6 метров. Северная сторона валов примыкала к самому берегу Трубе
жа, с восточной стороны к ним подходила речка Мурмаж, от которой был выкопан глубокий,
наполненный водою ров, названный Гроблей. Огибая валы с юга и запада, ров соединялся
с Трубежем. Остатки Гробли местами чётко видны и в настоящее время. Название этого рва
произошло от слова гробить, убивать. Врытые в берег рва со стороны валов в несколько рядов
брёвна и вбитые в дно рва заострённые колья способствовали сдерживанию и уничтожению
врагов.

На гребне валов стояли рубленые бревенчатые стены с башнями. Их не раз сжигали
иноземные захватчики, но переславцы снова и снова восстанавливали. Всего на валах было 12
башен: Спасская с проезжими воротами на северной стороне, Никольская проезжая — на юге
и Рождественская — на западе. Остальные: Карашская, Глухая, Духовская, Тайницкая в четыре
стены; Алексеевская, Троицкая, Варварская и Круглая — в восемь стен и Вознесенская —
в шесть стен.

По тому времени Переславль был могучей и неприступной крепостью и подобраться к ней
врагам требовалось больших усилий. Вспомним, что Москва в то время была небольшой
усадьбой, деревянные стены которой были в 4—5 раз меньше переславских по своей длине.
Весьма интересно, что название переславских башен с проездными воротами — Спасская,
Никольская и Троицкая — совпадают с названиями башен и ворот Московского Кремля.
К северу от валов, за рекою Трубежем, формировалась торговая часть города, здесь жили
ремесленники. Перекидной мост через реку связывал эту слободу с кремлём.

Сообщение с Трубежем осуществлялось через тайник. Древний сруб тайника сгнил и об
рушился, в валу образовался разрыв. Башня, стоявшая над тайником, называлась Тайницкой.
С этим фактом связано и название Тайницкого переулка.
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Стены и башни восстанавливались несколько раз: в 1369, 1403, 1666 и в 1671 годах.
Переславский воевода Степан Салтыков в описи города за 1671 год писал: «По старому
земляному валу город сделан новой сысподи до мосту рублен в 2 стены... Спаская башня,
а сквозь её проезжие ворота, срублена новая в 6 стен вкруг мерою 15 сажен; 2 башни
Никольская, да Рожественская, в них проезжие ворота, да на осыпи 9 башень глухих,
перебраны и подрублены и покрыты тёсом вновь». Это был последний капитальный ремонт
кремля.

Шло время. Границы нашего государства отодвинулись далеко на восток и запад, к Барен
цеву, Каспийскому и Чёрному морям. Отпала надобность и в переславской крепости. В 1759
году за ветхостью и ненадобностью стены и башни на валах были разобраны.

Много на своём веку видели и пережили переславские земляные валы. Много раз помогали
они обороняться переславцам от наседавших врагов. Здесь, на валах, произошла трагическая
развязка — смерть братьев Михаила и Владимира Сицких — героев исторической повести
«Изменник» А. А. Бестужева-Марлинского. Известный декабрист описывает в своей повести
борьбу русского народа против польских интервентов в начале XVII века. Всё действие
происходит в нашем городе и его окрестностях.

В 1918—1920-х годах, во время демонстраций и митингов 1 мая и 7 ноября на нашей
древней Красной площади, на валу стояли ряды красноармейцев, которые залпами из винтовок
салютовали в честь этих революционных праздников.

Валы прекрасно сохранились. Обильно политые кровью многих поколений переславцев,
обожжённые пожарами, принявшие в своё тело несметное количество стрел, осколков ядер,
они — этот древнейший форпост Москвы — живут девятый век.

Статья из рубрики «Для вас, юные краеведы». В рубрику входит четырнадцать статей, две без номе
ров. Сначала статьи К. И. Иванова:

1. Дар Юрия Долгорукого, 6 января. 2. Крепостные валы XII века, 31 января. 3. Городок Клещин,
9 февраля. 4. Плещеево озеро, 19 февраля. 5. «Крест», 9 марта. 6. Первая коммуна, 23 марта. 7. Истори
ческий холм (Фёдоровская слобода), 6 апреля.

Гора Александрова, 28 мая. Красная площадь, 7 июля.
Затем статьи В. Н. Кротикова:
8. Кооперирование деревни в 20-е годы, 23 апреля. 9, 10. Коллективизация сельского хозяйства,

28 апреля. 11. Делегат I съезда ударников, 14 мая.
Переславль в первые годы индустриализации, 26 октября.
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