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Удивительная страна — Залесье

В последние годы появилось немало книг, брошюр, путеводителей, альбомов, посвящённых
туристскому маршруту «Золотое кольцо России». Среди этих работ займёт надлежащее место
недавно вышедшая в свет книга И. Литвинова «По городам Залесья» (издательство «Московский
рабочий», 1974 г., 198 стр.).

Основное назначение книги И. Литвинова — рассказать широкому кругу читателей о ска
зочной стране чудес — Залесье, её городах и сёлах, увидеть в них «век нынешний и век
минувший», почувствовать живую связь времён, познакомиться с делами наших далёких
предков, запечатлёнными в камне, дереве, живописи, архитектуре.

«Всё это поможет нам лучше понять прошлое, — справедливо говорится в предисловии, —
глубже оценить настоящее, отчётливее и ярче увидеть будущее и, что самое главное, — чётче
определить меру своей ответственности за это будущее, своё место и роль в его строительстве».

Автор книги «По городам Залесья» ведёт неторопливый рассказ о становлении и развитии
древних славянских поселений: Переславля-Залесского, Ростова, Владимира, Суздаля, Му
рома, Вязников, Мстёры, Гороховца. Читатель встречает здесь яркое и колоритное описание
девственных лесов, благоухающих разнотравьем лугов, тучных ополий, живописную панораму
уникальных природных ландшафтов и примечательных мест.

Автор не остался равнодушным и к ратным, и к трудовым подвигам, особенностям жизни
и быта местных жителей, творениям талантливых умельцев из народа. Книга со знанием дела
отвечает и на многие другие вопросы.

Повествование начинается с Переславля и его окрестностей — типичного представителя
северного Залесья. С большим интересом читаются страницы книги о самой древней дороге
Руси и Поклонных Горах, о синь-камне и Горице, о памятнике Александру Невскому и колыбели
русского флота. Уделено должное внимание и новым чертам в облике древнего города.

Книга великолепно иллюстрирована умело подобранными фотографиями уникальных ис
торико-архитектурных и природных памятников, составляющих славу и величие исконного края
земли русской.

Достоинство книги, написанной хорошим литературным языком, бесспорно. Но вместе с тем
нельзя не указать и на ряд досадных упущений.

Автор пишет: «широко раскрытыми, голубыми, как и само небо, глазами смотрят ввысь
конопляные поля» (стр. 59). А ведь известно, что «глаза» у конопли не голубые, а зеле
новато-жёлтого цвета. Это одно. А второе — переславские земледельцы коноплю никогда
не культивировали. Автор, видимо, имел в виду лён. Не избежал автор отдельных, на наш
взгляд, неоправданных повторов. Абсолютно недостоверна фотография ансамбля бывшего
Горицкого монастыря (стр. 20—21). Книга выиграла бы, если бы к ней прилагалась туристская
схема.

Книга И. Литвинова в целом, несмотря на отмеченные недостатки, безусловно заслуживает
положительной оценки. Любознательный читатель, истинный патриот Родины, краевед и турист,
найдут в ней много полезного и интересного.
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