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Крепость града...
В последнее время на страницах «Коммунара» появляются статьи и письма читателей
о древних земляных валах и о деревянных крепостных сооружениях, некогда возвышавшихся
на них. Люди разных специальностей объединены желанием сохранить замечательный памятник
военно-оборонного зодчества древней Руси и сделать его ещё более интересным, высказывают
беспокойство тем, как сохраняются валы, и вносят различные предложения.
Известно, что в конце XII века на валах уже возвышались деревянные укрепления, но каков
был их облик, сколько было башен и какова была их конструкция, мы не знаем. На протяжении
веков разрушавшиеся врагами во время штурмов города, горевшие и вновь восстанавливаемые
деревянные крепостные строения не раз меняли свой облик.
Росписи города XVII столетия дают возможность представить себе, как выглядела Пере
славская крепость того времени. В 1666 году крепость была перестроена — «город сделан
новый: сыспода до мосту рублен в две стены, поверх мосту обламы, перила забраны тёсом
в косяк и покрыты тёсом». Деревянные укрепления дожили до середины XVIII века, в 1759
году за ветхостью они были разобраны и больше не возобновлялись.
Предложения о воссоздании на валах деревянных крепостных стен и башен высказывались
уже не раз. Было оно предусмотрено и в первом варианте нового генерального плана Переславля.
Но это пожелание не имеет достаточных оснований. Ценность исторических и архитектурных
памятников — в их подлинности и достоверности. Дошедшие до наших дней различные
археологические, архитектурные, мемориальные и иные памятники охраняются государством,
которое отпускает средства на их реставрацию — восстановление первоначального облика
памятника и отдельных утраченных частей. Изредка допускается воссоздание заново утраченного
сооружения — реконструкция. Подобные примеры есть и у нас в стране, и за рубежом. В Горках
Переславских несколько лет назад построен по старым фотографиям и чертежам дом Ганшиных,
где открыт музей в память о пребывании в этих местах В. И. Ленина. Для научно обоснованной
реконструкции необходимо иметь архитектурные обмеры, фотографии, рисунки, которые дают
возможность достигнуть наибольшей точности в создании облика того или иного сооружения.
К сожалению, пока не удалось обнаружить исторически достоверных масштабных изображе
ний Переславской крепости. Описи XVII столетия сообщают о протяжённости стен, количестве
граней в башнях, кратко говорят о конструкциях, но в них нет сведений о высоте строений,
форме покрытия, описания архитектурных деталей. Поэтому-то и нельзя разработать научно
обоснованный проект восстановления деревянной крепости Переславского кремля.
Предложение А. Теплова о возведении небольшого фрагмента деревянной крепости более
реально. Нельзя не согласиться, что башня и небольшой участок крепостной стены привлек
ли бы внимание туристов, наглядно помогли бы школьникам изучать историю родного края.
Это предложение должно быть обсуждено научной общественностью после дополнительных
архивных исследований и разработки специального проекта. Но и оно вряд ли своевременно.
В первую очередь нужно заняться укреплением оседающих участков крепостного вала, местами
провести подсыпку земли, сделать лестницы. После археологических исследований можно
было бы восстановить ров с южной и западной стороны валов.
Новый генеральный план города предусматривает создание широкой охранной зоны с внеш
ней стороны валов, которая создаст условия для лучшего осмотра древней земляной крепости.
Предстоит осуществить снос нескольких строений и работы по планировке территории, при
мыкающей к валам.
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Заслуживает внимания предложение об изготовлении макета старого Переславля с крепост
ными стенами и башнями на валах, высказанное П. Соболевым. Конечно, иметь в Переславском
музее подобный макет было бы очень интересно и полезно. Но его изготовление требует большой
подготовительной работы. Уже делались попытки изобразить на бумаге облик древнего Пере
славля. В фондах музея хранится картина художника П. Панова, на которой изображён город
XVII столетия. К сожалению, в этой работе много неточностей. Мало достоверными выглядят
деревянные стены и башни, рядовая застройка города, искажены планировка и даже пропорции
дошедших до нашего времени сооружений — собора Спаса и церкви Петра Митрополита.
Объёмный макет сделать ещё более трудно, чем графическую реконструкцию, но возможно.
Мы имеем обмеры древних сооружений в центре города, описи XVII века, по которым можно
с достаточной приблизительностью реконструировать крепостные сооружения. Сложнее вос
произвести облик жилой застройки и хозяйственных строений. Внешний вид не сохранившихся
зданий придётся восстанавливать по подобию с дошедшими до нашего времени сооружениями
той эпохи в других городах. Это сделать можно, поскольку к макету требования не такие
строгие, как к реконструкции зданий в натуральную величину.
Основываясь на описях Переславля конца XVII века и на изучении памятников деревянного
зодчества, автор этих строк совместно со студенткой Московского архитектурного института
Ю. Джанумовой выполнили проект реконструкции деревянных крепостных стен и башен
Переславля. Можно считать, что часть работы уже сделана, но это лишь начало. Предстоит ещё
много потрудиться, прежде чем передать исследовательские и проектные материалы в умелые
руки макетчиков, которые внимательно и кропотливо займутся воссозданием давно утраченного
облика Переславля-Залесского.
Эта статья из цикла статей под рубрикой «Читатель продолжает разговор».
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