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В од ном го ро де 
мож но по чув ство вать 
се бя зажиточным 
крестьянином. В дру гом — 
живописцем. В треть ем — 
ге ро ем культ ово го 
со вет ско го фильма. Наш 
кор рес пон дент про е ха лась 
по ма ло му «Зо ло то му 
коль цу России» и делится 
впечатлениями.

Пер вая о ста нов ка — Владимир. 
В ХІХ ве ке этот го род ока зал-
ся са мым скуч ным в империи. 
Так его на звал Че хов из-за 
то го, что здесь не бы ло свое го 
те ат ра, — толь ко привозные 
постановки. О том, как жил 
го род два столетия на зад, 
мож но уз нать в му зее «Ста-
рый Владимир». Истории в нем 
рас ска зы ва ют не эк скур со во-
ды, а прес са тех лет, в ко то рой 
соб ра но мно го лю бо пыт ных 
наблюдений.
«Бла го уст рой ством Влади-
мир, под об но другим го ро дам 
российским, не мо жет похва-
литься. Есть здания, до стой ные 
укра шать со бою столичные 
улицы; но по все му видно, 
что о на руж ной кра со те здесь 
не за бо тят ся частью по бед-
ности, частью по провинци-
альной халатности. Го род ское 
управление заботится толь ко 
об устранении яв но го безоб-
разия, об удалении на воз ных 
куч. Мос то вые не вез де, да и те 
плохи», — читаешь в «Ежегод-
нике Владимирского губстатко-
митета» 1880 го да.
Из не го же уз на ешь, что серь-
ез ной литературе мест ные 
жители предпочитали га зе ты 
и жур на лы. «Чтение яв ля ет-
ся ре зерв ным сред ством для 
убивания времени и яв ля ет ся 
на вы руч ку, ког да нет в виду 
занятий бо лее серь ез ных вро де 
пре фе ран са или сообщения 
«све жеп ро соль ных» анек до тов. 
Вообще читающий обы ва тель 
предс тав ля ет во Владимире 
явление оригинальное».
Сей час го род скуч ным не на-
зо вешь. Как минимум те атр 
здесь уже есть. К то му же во 
Владимире на хо дят ся сра зу три 
памятника всемирного наследия 
ЮНЕС КО, пост ро ен ные 

в ХІІ веке. Один из них — Зо-
ло тые во ро та. Ког да-то они и 
пра вда были по кры ты по зо ло-
чен ной медью. Сей час зо ло та 
там нет, за то ос та лась инте-
ресная ле ген да, свя зан ная с 
возведением во рот. Буд то бы в 
кон це ра бот сво ды обрушились 
и под ними оказались погребен-
ными 12 че ло век. Тог да князь 
Анд рей Боголюбский приказал 
принести икону Божией Матери 
и помолился ей. Произошло чу-
до: ког да за вал расчистили, все 
под ним были живы.
Про другие памятники 
ЮНЕСКО. Величественный 
Дмитриевский со бор по ра-
жа ет искусной белока мен-
ной резь бой, а в Ус пен ском, 
ко то рый считается са мым 
круп ным не кро по лем сред-
не ве ко вой Руси, хра нят-
ся частички мощей Анд рея 
Бо го люб ско го и Алек санд ра 
Не вско го.

* * *
Что бы по лю бо вать ся де ре вян-
ным зод чест вом, по ез жай те в 
Суз даль. Там что ни дом — объ-
ект искусства: да же стек ло па-
ке ты об рам ля ют рез ные налич-
ники. Уникальные постройки 
ХVІІІ—ХІХ ве ков соб ра ны в 
Му зее де ре вян но го зод чест ва. 
Бре вен ча тые церкви, пост-
ро ен ные без единого гвоз дя, 
мельницы, ам ба ры... Тут мож но 
увидеть, как жила кресть ян-
ская семья сред не го до стат ка и 
зажиточная: интерьер в до мах 
вос соз дан до ме ло чей. Инте-
ресный экс по нат — ко лес ный 
ко ло дец. Такие делали в мес-
тах, где во да за ле га ла глу бо ко. 
Что бы ее на брать, крестьянину 
приходилось крутиться как бел-
ке в ко ле се — в пря мом смыс ле 
это го сло ва: заходить внутрь 
ог ром но го ко ле са со ступенями 
и раскручивать его.
Здесь, кстати, в июле проходит 
праздник огур ца. А огу реч ное 
ва ренье (по вку су напоминает 
крыжовниковое) про да ет ся 
круг лый год.
Суз даль не зря на зы ва ют го ро-
дом-заповедником. Здесь нахо-
дится 32 действующих хра ма. 
Про гу ляй тесь по Суз даль ско му 
крем лю, где ты ся чу лет на зад 
жили князь с дружиной и ду-

хо вен ство. А по сле по слу шай-
те звон ко ло ко лов в муж ском 
Спа со-Евфимиевом мо нас ты ре, 
ко то рый пря чет ся за массивны-
ми крепостными стенами.
Го род, кстати, провинциаль-
ный. «Здесь да же про Ок тябрь-
скую революцию узнали толь ко 
две недели спус тя. А ведь мог-
ли вообще не уз нать», — шутит 
мест ный гид.

* * *
Го во рят, не мес то красит че-
ло ве ка, а че ло век мес то. Плёс, 
по жа луй, исключение. Бе ре-
зо вые рощи, широкая синяя 
Вол га, раз ноц вет ные до ма у 
подножия хол ма... Не окажись 
Исаак Левитан в этом живопис-
ном го род ке, мо жет, и не стал 
бы таким известным художни-
ком. Многие его пейзажи были 
написаны именно здесь. Плёс 
мас тер приметил слу чай но: 

ког да плыл по Вол ге из Нижне-
го Нов го ро да в поиске вдохно-
вения. Остановился, ог ля дел ся 
и снял ком на ту в мезонине 
до ма с окнами, выходящими 
на ре ку. Друзья художника 
вспоминали, что жилось здесь 
удивительно хо ро шо, да же Ле-
витан пе рес тал хандрить.
В Плё се и сей час мож но встре-
тить сидящих на тра ве живо-
писцев, ко то рых, как и Леви-
тана, это мес то вдохновило. На 
за мет ку: лучший вид для фо то 
и картин отк ры ва ет ся с Со бор-
ной го ры.
В го ро де осо бая атмос фе ра. 
Ка жет ся, жизнь здесь те чет не 
спе ша: толь ко туристы тороп-
ливо осматривают достоприме-
чательности. У мест ных ка фе 
и магазинов названия как на 
под бор: «Ко фей ня Софьи Пет-
ров ны Кувшинниковой» (с этой 
да мой у Левитана был ро ман), 
«Фур ля ляй», «Мясоедовъ». 
А в июле и авгус те на улицах 
пред ла га ют дать леща — про-
да ют коп че ную ры бу.

* * *
До га дать ся, что символ Ярос-
лав ля — мед ведь (по ле ген де 
это го зве ря по бо рол ос но ва-

тель го ро да Ярос лав Муд рый), 
не труд но. Они здесь по всю ду: 
в виде скульп тур (од на из ко-
то рых да же рычит), ко ва ных 
эле мен тов на ог ра дах и ска-
мей ках.
В цент ре го ро да стоит цер ковь 
Ильи Про ро ка. В ней сохра-
нились — без реставрации — 
фрески ХVІІ ве ка: храм да вно 
не яв ля ет ся действующим, 
све чек в нем не ста вят, а по то-
му росписи не так по вреж да ют-
ся. Не ко то рые сю же ты здесь, 
ска жем, не канонические. 
Мас те ра, расписывавшие сте-
ны, позволили се бе до ду мать 
библейские истории и добавить 
де та лей от се бя. Например, 
один из сю же тов рас ска зы ва-
ет, как про рок Илья на слал 
на де тей мед ве дя — за то, что 
те смеялись над его лысиной. 
Дру гой — о женщине, просив-
шей будущего свя то го вос-

кресить ее ре бен ка. Сна ча ла 
Илья от ка зал, а по сле все же 
согласился по мочь. На фрес ке, 
ког да женщина едет к про ро ку 
во вто рой раз, ря дом с ней изо-
бражен ме шо чек с деньгами.
Од но из са мых красивых мест 
в го ро де — это на бе реж ная, 
в кон це ко то рой сливаются 
реки Вол га и Ко то росль.
Сувенир, ко то рый мож но 
привезти из Ярос лав ля, — ке-
рамические изразцы. Яр кую 
декоративную плитку (с изо-
бражением птицы Сирин, гри-
фона или единорога) про да ют 
в каж дой сувенирной па лат ке.

* * *
Если вы любите фильм «Иван 
Васильевич ме ня ет профес-
сию» и оказались в Рос то ве, 
вам по вез ло. Именно здесь, 
в Рос тов ском крем ле, снима-
лись сце ны из этой комедии.
Кремль строился в ХVІІ ве ке как 
резиденция митрополита Ионы 
Сысоевича. По за мыс лу, здесь 
до лжен был появиться рай, 
как его описывают в Библии: в 
цент ре сад с пру дом, а вок руг — 
сте ны с башнями. Пра вда, че рез 
сто лет митрополию перенесли и 
кремль на чал приходить 

в запустение. Спасли его бо-
га тые куп цы, ко то рые за свои 
деньги реставрировали ан-
самбль.
Успенский со бор — са мый 
ста рый храм на территории 
крем ля. Он был пост ро ен еще 
до то го, как митрополит решил 
разместить здесь свою рези-
денцию. Го во рят, на сто я те лем 
со бо ра, ко то рый сто ял на этом 
мес те на ру бе же ХІІ—ХІ ІІ ве-
ков, был отец бо га ты ря Алеши 
Поповича. А цер ковь Одиги-
трии, по жа луй, са мая живопис-
ная — она вы по лне на в стиле 
мос ков ско го ба рок ко.
Рос тов славится финифтью. 
В со вет ское вре мя серьги и 
брас ле ты из расписанной эма-
ли хранились в шка тул ках мно-
гих женщин. Интересно, что 
изначально финифть укра ша ла 
цер ков ную утварь и празднич-
ные одеж ды священнослужи-
телей. Сек ре ты изготовления 
миниатюрных изображений 
на род ные мас те ра передавали 
из поколения в поколение.

* * *
«Столь ко, сколь ко крестился за 
эти че ты ре дня, я за всю жизнь 
не крестился», — с юмо ром 
заметит кол ле га из Армении 
во вре мя пресс-ту ра. Хра мов 
по марш ру ту «Зо ло то го коль-
ца» и пра вда мно го. По след ней 
точ кой на ше го путешествия 
стал Сергиев По сад и его глав-
ная достопримечательность — 
Троице-Сергиева лав ра. В этом 
муж ском мо нас ты ре проживает 
200 брать ев. Плюс есть еще 
монахи, ко то рые не сут служе-
ние в других мес тах. Напри-
мер, в Антарктиде.
Лав ра выглядит пом пез но. 
Тра пез ный зал, вы по лнен ный 
в стиле ба рок ко, вы со чен ная 
пятиярусная ко ло коль ня. В со-
вет ское вре мя эту кра со ту не 
оценили. Росписи на сте нах за-
красили шту ка тур кой, ко ло ко-
ла разбили. А в од ной из церк-
вей устроили му зей атеизма.
В Троицком со бо ре на хо дят-
ся мощи пре по доб но го Сергия 
Ра до неж ско го. А еще здесь 
сохранился уникальный иконо-
стас. Над ним ра бо тал худож-
ник Анд рей Руб лев. Именно 
для это го со бо ра он написал 
свою «Троицу», ко то рая те перь 
вы став ля ет ся в Треть я ков ской 
га ле рее. Се год няш не му хра му 
до стал ся точ ный список иконы. 
А вот иконостас у ал та ря — 
подлинный, рублевский. По-
темневший от копоти све чей, 
он ка жет ся еще бо лее таин-
ственным. Интересно, ка кую 
историю он мог бы рас ска зать?

Наталия ЛУБ НЕВ СКАЯ.
Владимир — Суз даль — 
Ярос лавль — Рос тов — 
Сергиев По сад.

МЕДВЕДИ В ГО РО ДЕ МЕДВЕДИ В ГО РО ДЕ 
И БЕЛ ОКА МЕН НЫЕ И БЕЛ ОКА МЕН НЫЕ 
СО БО РЫСО БО РЫ Чем удивит ма лое Чем удивит ма лое 

«Зо ло тое коль цо «Зо ло тое коль цо 
России»России»

На бе реж ная Ярос лав ля.

Суз даль.

Ростовский кремль.


