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О реставрации городского вала
Многоуважаемый товарищ редактор!
Нельзя не приветствовать опубликование за последнее время в газете «Коммунар» ряда
статей и писем, посвящённых переславскому валу. Появились и разные предложения о том,
как лучше его использовать в качестве исторического памятника. Нам кажется, однако, что
самой первоочередной задачей является приведение в порядок самого вала.
В течение многих лет состоянию и охране его не уделялось должного внимания. В данное
время состояние вала более чем плачевно: давно сгнили и исчезли ведшие на его отсеки
деревянные лестницы, а чрезмерная нагрузка на заменившие их тропинки ведёт к образованию
трещин, размывов и постепенному разрушению концов вала. Небольшая когда-то впадина
на юго-восточном секторе вала стала глубокой промоиной, угрожающей перерезать в этом месте
вал поперёк. Много вреда наносит и пастьба скота.
Многолетняя картина заброшенности вала как объекта городского благоустройства, так же
как и недостаточная осведомлённость части населения города о его исторической ценности,
не могли не сказаться и на отношении к нему наименее сознательных граждан. А для
молодёжи — современный, печальный вид его уже стал привычным.
Вал остро нуждается сейчас в серьёзном профилактическом ремонте и как исторический
памятник, и как место для отдыха и прогулок населения и туристов. Если к ремонту и со
хранению вала, к приведению его в культурный вид будет проявлено должное внимание, это,
несомненно, повысит и чувство уважения, и интерес, и гордость переславцев к этому редкому
сооружению, созданному руками их далёких предков.
Мы не знаем точно, в чьём ведении состоит этот всесоюзного значения памятник и кто
отвечает за его сохранность. В своё время покойный директор Переславского музея К. И. Иванов,
постоянно заботившийся о сохранении переславской старины, в том числе и не состоявшей,
как, например, валы, на балансе музея, много сделал для предотвращения их разрушения.
По его инициативе было принято и соответствующее постановление горсовета, за выполнением
которого, к сожалению, уже давно никто не следит. А результаты этого у всех на виду.
Поэтому важнее всего, нам кажется, было бы сейчас горсовету проявить внимание к этому
вопросу и включить элементарно простые и недорогие работы по приведению в порядок вала
в план первоочередных мероприятий по благоустройству города. Откладывать их на будущую
генеральную реконструкцию города, если желать сохранить вал потомкам, нам кажется,
невозможно.
С мыслью о сооружении на одном из участков вала части деревянной крепостной стены или
башни, как это на первый взгляд ни заманчиво, согласиться всё-таки трудно: подобный совре
менный макет-декорация, поставленный на уникальной по своей подлинности основе крепостной
стены XII века, резко нарушил бы общую цельность и художественность впечатления от вала
как исторического памятника. Увидеть же подлинный макет переславской крепости в музее
(или в каком-либо ином месте города) было бы, бесспорно, очень интересно и поучительно.
Эта статья из цикла статей под рубрикой «Читатель продолжает разговор».
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