« Белый лебедь»
Недалеко от села Боголюбова(о), на месте слияния Нерли с Клязьмой, стоит
древний храм Покрова — чудо древнерусского зодчества. Мне всегда кажется, что
создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным не чему иному, как
чародейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то совершенно
непостижимое для человека, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то
торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы
древних времен. Увидевший этот храм хотя бы раз уже не может сказать, что в жизни
его не было счастливых минут.
Недавно получил из Ясной Поляны письмо от В.Ф. Булгакова, где есть такие
слова: «...Не завидуете ли Вы мне, что я живу в Ясной Поляне?
Однако я все-таки завидую Вам, что Вы живете в древнем Владимире, поблизости
от прекрасных Успенского и Дмитриевского соборов, от храма Покрова на Нерли,
издали похожего на белого лебедя, который будто плывет в сказочном окружении
лугов и полей.
Сорок лет тому назад я побывал во Владимире, пешком сходил в Суздаль,
преодолев двадцатишестиверстное расстояние, ночевал на каменных плитах в
сторожке Спасо-Евфимиевского монастыря, посетил тюрьму для сектантов, в которую
Победоносцев собирался засадить Льва Толстого, и испытал чувство ни с чем не
сравнимого обаяния, любуясь на заброшенный в русские поля архитектурный шедевр
— церковь на Нерли.
Впоследствии еще много раз (,) в течение долгой жизни (,) восставал в моем
воображении и памяти чудесный храм и это видение сопровождалось высоким,
отрешенным от всего житейского блаженным чувством.
Так могут действовать поистине великие произведения искусства.
Приветствую Вас и старый Владимир! Если будет случай, приветствуйте,
пожалуйста, от меня и храм на Нерли!»
Я всегда с вниманием и уважением отношусь к таким просьбам, которых, кстати,
немало, и, бывая на Нерли, не забываю поклониться стенам прославленного храма от
имени тех людей, честно говоря иногда почти незнакомых мне, кто просит об этом. А
самого меня всегда возвышает над житейскими невзгодами поющая гармония его
очертаний.
Благословенна русская река, несущая на своих водах этого дивного «белого
лебедя».
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Примечание.
Валентин Федорович Булгаков — последний личный секретарь Л.Н.Толстого,
возглавлявший в течение 20 лет Яснополянский музей.
Константин Петрович Победоносцев — обер-прокурор Святейшего Синода (1880-1905 гг.).

