
Со скалистой высоты виден весь Валов край. Виден на его

окраине так называемый раннее жителями Городок, напоминающий

городище древних людей, место, идеально подходящее для проживания

и обороны от неприятеля. С юго-восточной стороны речки спускается

крутой уклон метров на 150. С юга тоже крутой спуск, и только с

северо-запада ровное место, которое необходимо укреплять для

обороны.

Площадь городка небольшая, в длину метров 150 и в ширину

около 50-ти. По периметру площадки видны остатки глубокого рва и

каменной стены. В центре имеются два бугра высотой метров по 80

неестественного происхождения. Что это - линия обороны или что еще?

Но самое важное, на территории этой площадки есть вода.

Об этом месте много легенд ходит по селу.

Вот, например, говорят, перед войной это было. Собралось мужиков двенадцать, и решили они раскопать один из курганов. Много

дней они копали и прокопали большой шурф в глубину кургана, но ничего не нашли. Стали копать ещѐ глубже. Неожиданно стали

болеть, один заболел, другой, и решили бросить раскопку. Но не прошло и месяца, как один умер, а за ним через некоторое время стали

умирать и другие. За несколько месяцев скончалось шесть человек. Сами участники раскопки и их родственники забеспокоились, почуяв

неладное, и стали в тревоге ждать своей очереди. Может, оно так бы и продолжалось, если бы не бабка Гандариха, которая сказала, что

нужно закопать эту канаву. А не закопаете, то все перемрѐте. Мужики запаниковали ещѐ больше, но, переборов страх, все шестеро

оставшихся в живых взялись за лопаты и не один день закапывали эту канаву, - этот шурф. И, наконец, в один из дней, а дело было к

ночи, закопали его и все потеряли сознание. Встревоженные родственники, не дождавшись своих мужиков, пошли их искать. Искали

всю ночь и в Городке, и в окрестностях, но нигде их не было. А наутро все шестеро пришли домой здоровые и невредимые, только без

лопат и носилок. Вот что они рассказывали:

- Когда закопали шурф и подровняли землю, что-то случилось такое, что мы и сами не можем это толком понять. Будто верх обоих

курганов огорожен чем-то похожим на большой плетень, а за этим плетнѐм много народа, вооружѐнного кто чем - мечи - пики, стрелы,

какие-то топоры не топоры, странные одежды, а между курганами деревянный мост, а на нѐм люди, и похоже, что идѐт бой, а звуков нет,

все как в мареве - колеблется, движется, изгибается. Чем всѐ закончилось, не можем определѐнно сказать, только, кажется, нападение

было отбито, а в голове билась мысль - не надо трогать Городок. Когда мы очнулись, то оказалось, что лежали за территорией Городка,

почти возле дороги. Ни лопат, ни носилок с нами не было. Куда они делись, не знаем, и почему нас ночью не нашли, тоже не понятно.

Несколько лопат и одни носилки нашли потом жители в речке за километр от городка, а может и дальше. Как они там оказались, ни

кто не знает. Больше никто из оставшихся в живых не умер. А через год началась война. Всех забрали на фронт, и все вернулись с войны

домой живыми, и жили ещѐ, сколько бог дал. Вот какая история.

 

 



 


