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Какой была деревянная крепость
на переславских земляных валах
За период своей работы в Переславском районе и в самом городе в свободное время я
увлекался фотографированием и зарисовками старины, которой так богат был и город и район.
Много своих работ я сдавал в открытый после Октябрьской революции краеведческий музей.
Из старины меня прежде всего интересовали земляные крепостные валы 12 века, которые
я все зарисовал, но мне хотелось изобразить их со стоявшими на них стенами крепости и башнями. Для этого надо было искать историческую литературу в музее, имевшем уже в начале
своей работы большую библиотеку из привезённых из разных мест книг. Для разбора книг
и составления каталога первым библиотекарем музея работала М. И. Альтнер. С её помощью
искать нужные книги и делать из них необходимые выписки было легко. Первое, что удалось
найти, была книга, название которой, к сожалению, у меня не сохранилось в записях.
В книге описывались крепостные стены и все стоявшие на валах башни, их форма, размеры
и расстояния по валу одной от другой. В позднейших изданиях встретилось ещё описание
башен с указанием даже, какие бойцы несли охрану. Запомнилась одна фамилия «Найдышев»,
до сих пор бытующая в Переславле. Все эти сведения воодушевили меня к работе зарисовать
бывшую крепость. Запасшись рулеткой и блокнотом, я обошёл все валы, измеряя их, отмечал расстояния башен и их объём и уточнял места их установок. Взятые из книг измерения
(в аршинах) сначала несколько расходились из-за взятого мною радиуса обхода, но принимая
запись за основу, удалось точно установить места нахождения башен.
Начатую работу довести до окончания мне не пришлось. Несколько фотографий, зарисовок
и записей к ним у меня сохранилось. Часть фотографий была опубликована в 1928 году в работах М. И. Смирнова «Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник» и «Историческая
усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского» (9 том «Трудов» музея). Некоторые фотографии
и зарисовки опубликованы мной в областной газете «Призыв» (г. Владимир) с соответствующим текстом к каждой иллюстрации.
В настоящее время подготовлен особый альбом на тему «По Ленинским местам на Владимирской и Ярославской земле».
На подготавливаемой в Переславских Горках выставке моих работ (в Ленинском музее)
посетители смогут увидеть, какая была деревянная крепость на Переславских земляных валах
в XII веке, а также познакомиться с переславской архитектурой и некоторыми зарисовками
из альбома «По Ленинским местам».
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