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Сохраним валы потомкам
За последние годы немало делается по благоустройству нашего города. Растут новые
кварталы домов, хорошеют Народная и Красная площади, начала одеваться в бетон набережная
реки Трубеж. Реставрируются некоторые архитектурные и исторические памятники, а вот
до земляных валов руки пока не дошли.
Многие авторы книг и статей о Переславле пишут, что «они (то есть валы) отлично
сохранились, несмотря на пережитые ими события за восемь веков». Но это, конечно, лишь
в сравнении с земляными валами таких городов, как Ростов (Ярославский), Владимир, Суздаль,
где от земляных валов почти ничего не осталось. Если же внимательно осмотреть наши
земляные валы, увидим, что им тоже нанесены серьёзные повреждения.
Так, из восьми ранее существовавших лестниц для подъёма на валы осталось только
две (если не считать лестницу от Спасо-Преображенского собора, сооружённую летом этого
года). Их заменили пешеходные тропы, постепенно разрушающие склоны валов. В ряде мест
образовались провалы, промоины. Жители улицы Валовое кольцо пасут на валах овец и коз,
копают ямы для их лёжки и берут землю для своих нужд. Нет и следов охранных досок, в своё
время установленных на валах краеведческим музеем.
Можем ли мы сегодня провести необходимые работы по поддержанию и сохранению
земляных валов? Ответ, кажется, может быть один: можем и должны. Конечно, на это
потребуются определённые средства. Например, стоимость одной лестницы для торцевого
склона вала из сборного железобетона с её установкой составит примерно 1 000—1 500 рублей,
а таких лестниц необходимо установить восемь-девять, по всему периметру вала.
Чтобы практически решить этот вопрос, видимо, исполкому городского Совета депутатов
трудящихся необходимо включить эти работы в план благоустройства города на 1975 год,
а стало быть, и в планы промышленных предприятий, комбината коммунальных предприятий,
предусмотрев соответствующие затраты. Примерно, это можно было бы распределить так.
Коллектив химического завода берёт на себя сооружение двух лестниц на торцовых откосах
вала, на месте бывших Никольских, южных ворот кремля (вблизи здания общежития ТУ-6)
и реставрацию двух лестниц на откосах валов на месте бывших Спасских ворот (близ старой
площадки химзавода).
Фабрика «Красное эхо» сооружает две лестницы на откосах валов на месте бывших
Духовских ворот (выход на Большую Протечную улицу).
Трест «Переславльстрой» и его подразделения берут на себя сооружение двух лестниц
на откосе валов на месте бывших Рождественских ворот кремля на Проездной улице.
Фабрика «Новый мир» оборудует две лестницы на откосах вала Тайнинского пролома.
Коллективы комбината коммунальных предприятий и РСУ берут на себя сооружение
лестницы по боковому склону вала к пешеходному мосту через реку Трубеж фабрики «Новый
мир», где уже проложена пешеходная тропа, а также работы по засыпке ям и промоин, грозящих
дальнейшему разрушению верхних покровов валов. Установить в каждом секторе валов хотя бы
по две скамейки для отдыха посетителей. Конечно, это только примерная намётка. Практически
всё может выглядеть по-иному. Бесспорно только одно: если мы действительно хотим поддержать
этот исторический памятник, в работах по его благоустройству должны принять участие все.
Видимо, исполкому городского Совета придётся напомнить некоторым гражданам о том, что
выпас всех видов скота на территории города, и тем более на земляных валах, а также засорение
их или их оснований мусором и хозяйственными отбросами, категорически запрещается.
А городскому отделу милиции надо применять власть к нарушителям, если таковые найдутся.
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Дирекции историко-художественного музея следует позаботиться о восстановлении охранных
досок в соответствующих местах земляных валов. И ещё: хорошо, если бы руководство
Дома творчества имени Д. Н. Кардовского ориентировало находящихся там в творческой
командировке скульпторов изваять фигуру воина XII века в боевых доспехах, стоящего на страже
Переславского кремля, которую можно было бы установить на вершине или у подножья вала
при въезде в старую часть города.
Естественно, вышеперечисленные работы должны проводиться под непосредственным наблю
дением и контролем дирекции Переславского музея и архитекторов реставрационных мастерских
и города.
Проведение всех этих мероприятий послужит не только благоустройству нашего города,
но и позволит сохранить его древние валы для будущих поколений.
Эта статья из цикла статей под рубрикой «Читатель продолжает разговор».
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