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Возрожденные сокровища

«Золотое кольцо» 
России

Кто придумал это название — «Золо
тое кольцо»? Никто... То есть кто-то при
думал, но название родилось как бы само 
собой, подсказано историей, потому что 
оно истинно «золотое» — ожерелье древ
них городов России.

Протяните между ними дорогу — вот 
и будет кольцо, неровное, конечно, по
хожее на кольцевидный срез дерева: 
вокруг корня, вокруг ствольной сути 
Москвы собрались в круг города. Города, 
составившие пласт цельных культур,— 
Ярославской, Владимирской, Москов
ской. У каждой ветви — свое единствен
ное лицо: краснокирпичное, с изразцами, 
узорочье Ярославское,— тут все купе
ческое. Владимирское — древнекняже
ское, белокаменное, греко-византийское. 
И синтез всех других культур «Золотого 
кольца» — московское начало, царское, 
державное, усмирившее крайности.

Путешествуя по «Золотому кольцу», 
вы попадете в разные миры, и это порази
тельно, сколь обличивы у нас земли и 
веси.

В старину у стрельцов караульных 
была вечерняя перекличка. Один кричал 
другому в темноту: «Славен город Мо
сква!» Ему отвечали: «Славен город Ро

стов!» или «Славен город Владимир!» 
У каждого города — своя слава, своя 
долгая история, следы которой так 
явственны по всему «Золотому кольцу». 
И как ни тяжки нынешние перемены в 
России, как ни мучительны нравствен
ные тупики и бытовые неурядицы, мьт 
отправляемся в путь — укрепиться ду
хом под старинными сводами храмов 
Троице-Сергиева монастыря, у стен 
детинцев, на просторах Суздальского 
ополья, на берегах Неро и Плещеева озер.

Радуясь сердцем красоте, горько ви
деть, как потускнело в иных местах 
«золото» кольца, в каком убожестве со
временного захолустья пребывают див
ные и когда-то богатые города...

Уберите мысленно из городского пей
зажа памятники Углича — и вы полу
чите жалкую погибающую провинцию. 
Нынешняя цивилизация почти ничего не 
прибавила к щедрому богатству «Золо
того кольца». Блеск прошлого и нищета 
современности.

В семье дорогие кольца передают по 
наследству от поколения к поколению. 
Кому передадим «Золотое кольцо» рус
ских городов? Кто завтра повторит вечер
нюю перекличку стрельцов?

Троице- 
Сергиева лавра
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Суздаль.
Покровский
монастырь
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Переславль-Залесский. 
Церковь Петра 

Митрополита
Ростов Ярославский. 
Кремль
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Углич.
Вид на кремль

Кострома. 
Церковь 
Воскресения 
на Дебре
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Ярославль. 
Церковь Ильи 
Пророка

Тутаев. 
Крестовоздпи- 
женский собор
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Владимир. Вид 
на Успенский 
собор

Боголюбове. 
Церковь 
Покрова на 
Нерли




