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На родине Александра Невского
Переславль-Залесский — родину великого полководца и патриота земли русской Александра
Невского — иногда называют парадным подъездом Золотого кольца. Но так ли уж он параден?
Раненым исполином стоит на окраине Переславля Никитский монастырь. Здесь рухнул
главный купол (снимок монастыря до разрушения — на 4-й странице обложки). На грани
катастрофы десятки памятников удивительного города. Что говорить, лишь недавно из плена
сырости и замшелости начал подниматься Спасо-Преображенский собор на Красной площади —
древнейший памятник центральной России.
Нельзя сказать, что так уж никого и не трогает судьба российской святыни, разрушающейся
буквально на наших глазах. Немало публикаций о бедах города и Плещеева озера, на берегу
которого он расположен, было в центральной печати. И действительно, добровольные защитники,
«ходоки» у города есть. Но почему так преступно равнодушны к его судьбе те, кто обязан
беречь неповторимый облик города по долгу службы?
С 1972 года решается, к примеру, вопрос о замене кровли на бывшей Сорокасвятской церкви,
что в устье реки Трубеж, хотя деньги на эти работы отпускаются. Девять лет оказывается
невозможным закрепить два листа железа на кровле надвратной церкви Даниловского монасты
ря, сорванные ветром на другой день после завершения реставрационных работ. Невозможно
решить вопрос о консервации Братского корпуса Никитского монастыря, хотя средства на эти
цели отпускаются ежегодно... А чем же в таком случае, спросите вы, занимаются реставраторы
(прораб реставрационного участка В. А. Рыжов)? О! Дел у них невпроворот. В числе «особо
важных» (или выгодных?) объектов минувшего года — заводы ГосНИИхимпроекта и кирпичный,
станция технического обслуживания автомобилей...
Бархатные сумерки застали меня на холме, у стен Горицкого монастыря. Где-то звякнула
колодезная цепь, а почудилось — зазвенела кольчуга. Донеслись неясные голоса, а я решил —
то стража перекликается. Да неужто и впрямь не убережём красоту земли русской для себя,
для потомков?

* Юрьев, О. На родине Александра Невского / О. Юрьев // Работница. — 1987. — № 6. — С. 37.

