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Сохранить ценный памятник

В последние месяцы на страницах нашей газеты публиковались статьи и письма читателей,
посвящённые выдающемуся памятнику древнерусского военно-оборонного зодчества — земляным
валам Переславля. Сегодня редакция печатает краткий обзор полученных и опубликованных
материалов, чем подводит итоги дискуссии.

20 июля прошлого года в «Коммунаре» была опубликована статья С. Васильева «Пере
славский деревянный кремль». Её автор, основываясь на данных старых описей Переславской
крепости, сообщал, сколько прежде стояло на земляных валах деревянных башен, где были
ворота, ведшие в укреплённую часть Переславля — её Кремль, приводил и другие исторические
сведения. Затем была напечатана статья В. Никитина «Этот древний вал...» («Коммунар»
от 13 сентября 1974 года), в которой рассказывалось об исследовании специалистами Яро
славской научно-реставрационной мастерской археологом Е. В. Каменецкой и архитектором
И. Б. Пуришевым древних деревянных конструкций земляного вала. Статья написана на основа
нии опубликованных в журнале «Советская археология» №1 (1974 год) материалов проведённого
исследования. После этих статей редакция получила письмо читателя А. Теплова.1 Он высказал
пожелание восстановить на валах часть деревянных укреплений. Предложение тов. Теплова
вызвало широкую дискуссию. Люди разных профессий и интересов присылали в газету письма,
в которых высказывали свои сомнения, вносили новые предложения.

В дискуссии приняли участие профессор П. Н. Весёлкин и дочь известного советского
художника академика живописи Д. Н. Кардовского Е. Д. Кардовская, бывший директор фабрики
«Красное эхо» П. В. Соболев, архитектор И. Б. Пуришев, краевед С. Д. Васильев. Материалы
их опубликованы в «Коммунаре» №157, 166, 193, 196 за 1974 год.2 Редакция получила
письма краеведа С. Елховского, читательницы Н. Дюбюк, управления культуры Ярославского
облисполкома.

Все участники дискуссии отмечают большую историческую ценность валов, являющихся
гордостью Переславля. Почти в каждом письме авторы указывают на неудовлетворитель
ное состояние этого памятника военно-оборонного зодчества, выражают беспокойство о его
сохранности. Редакция присоединяется к мнению, что первоочередной задачей являются ме
роприятия по укреплению осыпающихся участков валов, устройство лестниц, снос строений,
непосредственно примыкающих к валам.

Исполкому городского Совета депутатов трудящихся совместно со специалистами научно
реставрационной мастерской, на наш взгляд, следовало бы наметить очерёдность работ, которые
необходимо провести комбинату коммунальных предприятий и благоустройства при участии
промышленных предприятий города. Хотелось бы надеяться, что уже весной будут проведены
первоочередные работы, а историко-художественный музей установит на валах охранные доски
с пояснительными текстами.

При работе над проектом всходов на вал и подпорных стенок со стороны главной улицы
города Советской следовало бы предусмотреть место для памятника основателю города Юрию
Долгорукому. Бронзовый бюст Долгорукого, выполненный известным советским скульптором
С. Орловым, находится на территории музея. Привезён он из Москвы ещё бывшим директором
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музея К. И. Ивановым, много сделавшим для пропаганды памятников Переславля. Бюст этот
предполагалось установить у валов, которые были насыпаны по велению Юрия Долгорукого.
Однако своевременно сделать это не удалось, хотя замысел заслуживает внимания. Постановка
нового памятника в центре Переславля с одновременным благоустройством прилегающей
территории, бесспорно, украсила бы наш город.

В большинстве писем читателей, как и в ответе управления культуры, говорится, что вопрос
о реконструкции участка деревянной крепости на валах нужно считать не своевременным.
Следует продолжить дальнейшие архивные исследования, которые позволят добиться большей
достоверности в проекте реконструкции Переславской крепости.

В ряде писем обсуждалось предложение П. Соболева о создании макета старого Переславля.
Познавательная ценность такого макета не вызывает сомнений, однако, как отмечалось,
он должен быть исторически достоверным. Созданию его должна предшествовать большая
научная работа. Организовать эту работу, добиться её финансирования могла бы дирекция
историко-художественного музея с помощью специалистов-реставраторов.

К сожалению, в разговоре о выдающемся памятнике нашего города, как и создании макета,
не приняли участия ни научные сотрудники, ни экскурсоводы, ни другие работники Пере
славского историко-художественного музея, хотя в прошлом музей всегда активно откликался
на подобные выступления. Лишь недавно, когда обзорная статья была готова к печати, от дирек
тора музея М. С. Карасёвой поступило письмо, в котором, в частности, говорится, что коллектив
музея с интересом следил за публикациями. По новому тематико-экспозиционному плану макет
Переславского кремля включается в историческую экспозицию, но в меньшем размере. В первой
половине февраля музей организует совет по изучению и разработке окончательного варианта
макета Переславского кремля.

Редакция благодарит всех читателей и организации, приславшие письма. Опубликованные
в газете материалы пробудили интерес у многих жителей города и района к истории края,
позволили лучше узнать особенности одной из старейших русских крепостей.

В заключение редакция обращается к читателям с просьбой прислать свои пожелания,
о каких исторических, историко-революционных и архитектурных памятниках хотелось бы
вам подробнее узнать? Какие вопросы истории города, охраны памятников и реставрации вас
интересуют?
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