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Это — культурное наследие!
Гербы представляют героические достижения
наших предков и продлевают память о них...

А. Нисбет, «Система геральдики».

Со школьной скамьи нас учили, что историческое достояние бесценно, его надо всячески
беречь и охранять. Мы ругаем вандалов, оскверняющих и разрушающих памятники старины,
осуждаем тех, кто не чтит благие деяния великих предков. И что мы видим на самом деле...
7 февраля на внеочередном заседании городской Думы был утверждён новый герб нашего
города. Теперь вся символика герба составляет лишь изображение двух царских сельдей
на чёрном фоне.
У депутатов имеется обоснование доработки герба. Мол, исторический герб содержит
в себе два элемента — вверху Владимирский лев, и только внизу символика города. Основной
мотив замены — изменение административно-территориального деления. Губерний больше
нет, и город наш является административно-территориальной единицей Ярославской области,
а не Владимирской, вот поэтому льва на гербе быть не должно...
Действительно, с точки зрения законности все формальности соблюдены — оформление
документов, официально созданная комиссия... Да и письма от Геральдических союзов —
хорошая поддержка... Удивляет в поведении властей другое. Почему никто из жителей города
не имел возможности не только высказать своё мнение, но хотя бы узнать об этом важном
для Переславля событии? Никаких опросов общественного мнения, сообщений в средствах
массовой информации... Конечно, когда-то конкурс на лучший эскиз герба был объявлен, но
настолько давно это было! Спроси ещё недавно любого прохожего на улице, знает ли он что-то
о нововведениях — удивлено пожмёт плечами. Способ решения проблемы символики города,
мягко говоря, удивляет — власти не посчитали нужным известить о мероприятии тех, кто
живёт в городе, своих избирателей.
Мне как коренному жителю Переславля такое поведение депутатов не совсем понятно.
Кулуарно, втихомолку и второпях решается вопрос — менять ли историческое достояние города?
Переславль встретит свой юбилейный — 850-й год рождения с новым лицом, и через год мы
будем отмечать годовщину герба. Не слишком ли большой разрыв в датах?
В вопросе о гербе смешиваются две вещи. Правовая — административно-территориальное
деление, и историческая — сам герб. Если бы на сегодняшний день герб имел какое-то правовое
значение, предоставлял какие-то льготы, то были бы основания говорить о его изменении. Но
как видно из трудов геральдистов, герб — это лишь отличительный знак, присвоенный городу
или области. Товарный знак, если хотите, причём хорошо известный. Кстати, лев — знак Юрия
Долгорукого, основателя Переславля.
Сегодня герб — это по большей части исторический символ, наследие эпох. Если рассматри
вать его в этом ракурсе, то владимирский лев не должен с него исчезнуть. Ведь Владимирская
область — это тоже часть России. Если герб останется в нетронутом виде, мы сможем прочитать
на нём отголоски истории города.
Культурное наследие города должно оставаться неизменным! А то как-то странно получа
ется — такой старинный город и такой молодой герб...
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