


Милые гости нашего города!
Многие из вас, ознакомившись с достопримечательностями 

Мышкина, спрашивают, а что интересного можно посмотреть в 

его окрестностях. Мы хотим дать ответ на эти вопросы и пред-

ложить Вам буклет путеводитель «Наш навигатор» по привлека-

тельным местам ближних и дальних окрестностей Мышкина. 

Мы предлагаем Вам следующие исторические маршруты:

Маршрут №1 Историческое село Учма. К Святому Кассиану
Маршрут №2 В Академгородок – Борок
Маршрут №3 В край «Кацкой летописи»
Маршрут №4 К Паисьеву колодчику
Маршрут №5 В страну Сицкарей
Маршрут №6 В Углич
Маршрут №7 На Рыбинск
Маршрут №8 Вверх по Сити
Маршрут №9 Просто - прогулка!

С уважением, автор текстов В.А.Гречухин
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Маршрут №1
Историческое село Учма.

К Святому Кассиану.

Мы знакомим Вас с первым маршру-
том в историческое село Учма. 

Уже сам путь туда обещает гостям не-
мало красивого и приятного. А самое 
первое – это мышкинская речная пере-
права. В наше время лишь в очень немно-
гих местах России Вы сможете испытать 
необычное впечатление  от плавания по 
большому водному пространству на реч-
ном пароме. Это обещает Вам испытать 
много нового и интересного, а самое 
главное – увидеть прекрасную панораму 

нашего города с реки и из Заволжья.
А когда вы покинете паром, то перед Вами откроется удоб-

ная, очень современная асфальтированная дорога, которая 
через 12 километров приведёт Вас в Учму, а одновременно 
познакомит с немалым числом путевых примечательно-
стей. 

И первая из них – это де-
ревня Коровино, стоящая 
недалеко от переправы пря-
мо на шоссе и сохраняющая 
облик берегового селения, 
расположившегося у само-
го течения правого притока 
Волги, лесной реки Юхоть. 
За Коровиным Вы сворачи- Учемский транспорт
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ваете направо /в угличском направлении/ и по обе стороны 
пути встанет богатырский Графский лес.

Он – часть старинных владений графов Шереметевых, 
давних хозяев Заволжья. А до их «графства» здесь было 
древнее княжество Юхоцкое. Велики глубины здешней 

истории…
 Маленькие придорож-

ные селения Пархачи, 
Курзино, Петровское 
сохраняют образ жизни 
спокойный и размерен-
ный, они хорошо свя-
заны автобусным дви- 
жением со всеми бли-
жайшими городами, а 
вокруг них – подлинное 

лесное царство, и они уютно устроились в нём. 
Деревня Кирьяново – это в прошлом прелюбопытное се-

ление крестьян-ремесленников, промышлявших… художе-
ственными занятиями! Все его жители были в близком род-
стве и все имели одну и ту же фамилию – Барабановы. И все 
были искусны и мастеровиты в своих делах.

Но у Кирьянова есть и своя нынешняя уникальность – это 
единственная в ярославском Верхневолжье школьная пио-
нерская республика! Там всё неповторимо, начиная с само-
го школьного здания. Этот старинный бревенчатый дом  
– истинный путешественник. Когда-то ещё до революции 
брёвна для него навозили из разных дальних мест Графского 
леса и в далёком залесном селе Большие Фролы построили 
обширную сельскую школу. А уж в советские годы эти брёв-
нышки предприняли ещё более серьёзное странствие – в 
наш Мышкинский район, в деревню Кирьяново.

Музей «Веры и труда», село Учма
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  Здесь старинный дом собрали, починили и он-то и вме-
стил в себя маленькую среднюю школу, где до сих пор  
всерьёз звучат горны и барабаны, всерьёз проходят пионер-
ские сборы и линейки, всерьёз живёт пионерская дружина 
имени земляка, Героя Советского Союза С.А. Самкова. 
Приезжим здесь есть на что поглядеть, начиная с внешнего 
/тоже пионерского!/ обустройства школы.

  А сразу за Кирьяновым в разливах леса потонула-зате-
рялась старинная графская дорога. По этой узкоколейке 
крохотные паровозики вывозили здешний корабельный 
лес к Волге для отправки  
по многим российским и 
зарубежным адресам.

Насыпи, дамбы, остат-
ки кордонов-вокзалов 
Шереметевской дороги 
встречаются в лесу, как 
подлинные видения тех-
нической старины.

А отсюда уж и до Учмы 
недалеко. Слева от шоссе 
за неширокой полосой леса раскинулось громадное Чёрное 
болото, богатое клюквой, но труднопроходимое, а впереди 
– мостик через речку Учемку и за ним – поворот направо к 
цели нашего путешествия, к селу Учма.

Что такое Учма? А это целый сгусток необычностей. По 
своему  облику – это русское северное село, словно неким 
чудесным образом перенесённое сюда из вологодских или 
даже архангельских пределов. Его громадные стародавней 
постройки дома словно загляделись на водные волжские 
просторы, вплотную подступившие к селу – на заливы, 
протоки, острова, да так на век и зачаровались в этой веч-

Церковь Св. Анастасии и Св. Кассиана



6

ной спокойной красоте.
Здесь всё красиво – и 

каждый деревенский дом с 
его могучим срубом и бо-
гатой резьбой, и лодки на 
песчаном бережке, и мона-
стырский остров с памят-
ной часовней и поклонным 
крестом, и тихое заречье с 
маленькими деревнями и 
маячащее вдали «видение» 
города Мышкина. Но главное ждёт вас впереди, – на юж-
ной окраине села.

К ней можно приблизиться, тихо проехав по главной ули-
це села, либо по его тоже асфальтированной объездной до-
роге. И впереди Вы увидите прелестную бревенчатую церк-
вушку и удивительную старорусскую усадьбу-красавицу, 
дивящую каждой своей постройкой. Что это такое?

А это на южной окраине села красиво разместились зда-
ния прелестного храма Касьяна и Анастасии и усадьба мест-
ного музея «Веры и Труда» очень достойного внимательного 
осмотра.

Маленькая уютная церквушечка, срубленная местными 
плотниками в конце прошлого века, «собрала» вокруг себя 
целую «слободку» построечек, средь которых и гостевые до-
мики, и жильё священника, и хозяйственные построечки 
– и всё это домовитое созидательное творчество здешнего 
настоятеля игумена Алипия. 

Всё живописно, уютно и привлекательно. А сам храмик, 
центр этого «мироздания» гостя очарует своей милой неве-
ликостью, теплом и некой старинной домашностью.

А рядом с храмовой «слободкой» раскинулась ещё бо-

Вход в музей «Веры и Труда», село Учма
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лее впечатляющая усадьба учемского музея. Он посвящён  
крестьянским заботам и русской народной духовности, а 
если сказать точней, то земледельческим и рыбацким стара-
ниям волгарей-учемцев и удивительной судьбе Преподоб-
ного Кассиана, совершившего здесь свои духовные подви-
ги. Музей порадует обилием экспонатов, рассказывающих о 
родном прошлом и умением его создателей выявлять трога-
тельную красоту простых народных вещей.

Они все, от мала до велика здесь обрели согласное поэти-
ческое звучание и их рассказ о прошлом, давнем и недав-
нем, удивительно дружен и приятен. Создатели музея,  
семья Смирновых смогли рассмотреть в каждой своей на-
ходке полноправного и достойного представителя былого и 
помочь ему быть понятым и оценённым.

 Но музей «Веры и Труда» 
не только прекрасно ин-
формативен, он по местно-
му ярко своеобразен и по-
народному тонко поэтичен. 
Семья его старинных по-
строек, перенесённых сюда 
из разных мест учемской 
округи, починённых и со-
бранных здесь, вещает о 
заволжском прошлом лад-
но и проникновенно. А их вписанность в речной пейзаж, 
их безмолвная, но полнозвучная «перекличка» с заливами и 
островами, с полем и лесом, столь естественно непринуж-
дённа, что отсюда не хочется уходить и после осмотра всей 
многоликой и разнообразной экспозиции.

У гостей остаётся и большое впечатление от судьбы Свя-
того Кассиана Учемского, родственника византийских им-

Красноречивое молчание Учмы
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ператоров и русских царей, странника по Европе и знатного 
человека при дворе московского Государя Ивана III, волей 
Божией нашедшего здесь в Учме лучший приют и покой.

Гостей растрогает скромная прелесть уклада жизни волга-
рей, в которой каждая вещь свидетельствует о простой му-
дрости крестьянского бытия. Гостей восхитит плотницкий 
талант создателя музея Василия Гурьевича Смирнова, твор-
чески воспринявшего лучшие приёмы и традиции русских 
народных строителей. И их обрадует взвешенный совре-
менный подход к показу вещей его супруги Елены Анатоль- 
евны, сумевшей помочь уникальной экспозиции загово-
рить ясней и проникновенней.

Учма во всём неповторима – и в своем неожиданном се-
верном колорите, и в «музейном городке», словно, волей 
неких дивных обстоятельств выросшем под соснами старо-
го бора  у тихой волжской воды. И если путник желает при-
коснуться к тишине, прелести старинного русского села, то 
ему стоит побывать в Учме.

А отсюда он может либо вернуться в Мышкин и снова пе-
режить путешествие на пароме – либо ехать отсюда в недаль-
ний Углич, всего 20 километров по хорошей дороге. Впол-
не досягаемы для него Рыбинск, Романов-Борисоглебск 

и Ярославль – из Учмы куда угодно 
лежат торные дороги, в любые боль-
шие и малые центры. А когда в лю-
бимый жителями, в самый главный 
их праздник – в «Касьянову память»  
сюда приезжают Владыка Ростов-
ский, многие иереи и паломники, то 
Учма и сама становится прекрасным 
духовным центром Ярославии!
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Маршрут №2
В Академгородок – Борок

Милые гости! 
А сегодня наше повествование  при-

ведёт Вас в академический городок 
Борок. И наш рассказ начинается.

Это небольшое путешествие всего 
удобней для тех, кто располагает ав-
томобилем, но и на велосипеде тоже, 
конечно, можно. Вам нужно выехать 
из нашего города по улице Успенской 
(Титова) и двинуться по шоссе, иду-

щему на север, к железнодорожной станции Волга. 
Уже через пять километров слева от дороги Вы увидите 

нашу мышкинскую станцию газопровода «Сияние Севера». 
Её современный индустриальный облик хорошо согласован 
с ландшафтом и не портит лесного и полевого окружения, а 
скорей разнообразит его.

Затем дорога пересечёт деревню Зарубино с домами в кра-
сивой резьбе и старинным бревенчатым магазином у само-
го шоссе. Все деревни здесь очень близко к друг другу, они 
«нанизаны» на дорогу, словно бусинки на ниточку. И каж-
дая по-своему любопытна. В следующей деревне Коптево 
ваше внимание привлечёт монументально могучая фигура 
Солдата-Победителя, этот памятник приволжцы воздвигли 
в честь всех живых и мёртвых участников Великой Отече-
ственной войны, своих земляков.

Но мы полагаем нужным говорить не только о том, что 
можно увидеть на самом шоссе, а и об его ближайших окрест-
ностях. И нашим первым таким «экскурсом» станет древнее 
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село Кривец. Дорога в него сворачивает вправо с нашего 
шоссе сразу же за Зарубиным и уже через пару километров вы 
увидите и поредевший старинный парк, и отдельные с бар-
ских лет уцелевшие постройки и остатки дворянской усадеб-
ной церкви. Сегодня Кривец переживает не лучшие времена 
/здесь дом престарелых с весьма своеобразным континген-
том/, а некогда был самой ранней по времени создания клас-
сической барской усадьбой ярославского приволжья.

Дворяне Кожины, ведущие свой род со средневековья, 
здесь много строили и украшали. Но, может быть, у Кривца 
в будущем окажутся и неплохие времена, сейчас изучается 
вопрос о переселении его нынешних обитателей.

А по дороге, бегущей на север, одну за другой вы увидите 
невеликие деревеньки прежде целой волости ремесленни-
ков-гончаров. Это был район самой глубокой традицион-
ности и даже патриархальности в изготовлении глиняной 
посуды. Здешние «горшали» применяли те же навыки, при-
ёмы и инструменты, что и их великие предки, и в их домах 
ещё сохранились стародавние изделия дедов и прадедов.

В деревне Синицыно был один из центров самого корен-
ного здешнего гончарства. /Здесь даже ручей Гремец, пере-
секающий шоссе, «гремит» не по камням, а по развалам 
древней керамики! А в ближайшей деревеньке Хохловка у 
крайнего дома целый «курганчик» вырасший над отвалами 
черепков от неудачных обжигов…/

Но Синицино было славно не только своими гончарных 
дел мастерами. Здесь родился и начал свой творческий путь 
один из ведущих советских писателей-прозаиков Василий 
Смирнов. Его первые романы «Гарь» и «Сыновья» были на-
писаны по впечатлениям местной сельской жизни, а роман- 
эпопея «Открытие мира» продолжал их тему и был известен 
всей советской России.
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И здесь в Синицыне у нас очередной экскурс-отвлечение 
на ближайшую окрестность. Сразу за Гремцом, по сельской 
улице свернув вправо, вы тихо поедите деревенской улицей 
и сразу за нею увидите безлюдное сельцо Рудина Слободка. 
Собственно, от него остался живописно  раскинувшийся у 
впадения Гремца в Волгу ансамбль храма иконы Тихвин-
ской Божией Матери, церковь XVIII века в целом сохрани-
ла не только свой облик, но и святые ворота, ограду с ба-
шенками и остаётся в речном приволжском ландшафте 
одной из лучших встреч на нашем пути.

Рудина Слободка – это очень 
дивное место, оно было обитаемо 
ещё с каменного века. А в средне-
вековые времена оно было цен-
тром добычи болотной железной 
руды. И по её истощению жители 
всей обширной округи обратились 
к гончарству. Рудина Слободка – 
их признанный духовный центр. 
В прилегающем лесу тридцать лет 
прожила в скитском уединении из-
вестная праведница старица Ксе-
ния. Сюда к ней приезжал великий 
русский молитвенник о. Иоанн 
Крондштатский. Здесь всю свою 
жизнь прослужил очень уважае-
мый в краю «горшалей» батюшка 
о. Александр Невский. Многопа-
мятна Рудина Слободка… Но нам 
пора продолжать свой путь на се-
вер!

Следующее селение на нашем пути – это Крутово. Оно 

Церковь Тихвинской иконы

Божией Матери,

Рудина Слободка
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памятно тем, что здешние «горшали» на грани XIX-XX сто-
летий изобрели двойной обжиг своих изделий, применили 
удачные усовершенствованные печи для обжига посуды 
/«горны»/ и научились украшать её богатыми многоцветны-
ми глазурными орнаментами. Своим «звонким», далеко из-
вестным прошлым Крутово всецело обязано своей звонкой 
красивой посуде!

А у целого «гнезда» деревень, стоящих вокруг Папоротно-
го, другая слава. Военная… В самом Папоротном размещал-
ся штаб зенитного дивизиона в Великую Отечественную 
войну защищавшего железнодорожный мост через Волгу,  
а в полях были расставлены батареи орудий. 

Сам красиво вознёсшийся над рекой мост уже виден 
впереди чуть справа, а в полях давно заросли травой и ку-
старником огневые позиции батарей и осветительных вы-
шек и почти пропали дороги, по которым из Папоротного  
возили на лошадках боеприпасы к орудиям, отражавшим 
частые немецкие налёты на мост. Дивизион был отдельной, 
во многом очень особой воинской частью. Он прошёл дол-
гий боевой путь от западной границы до наших мест и об-
ратно на Запад, до Вислы. Девизион был… девичий!

 Девчата-зенитчицы воевали с врагом, «воевали» с не-
устройствами солдатской жизни, плакали и стреляли и за-

щищали, спасали мост, снабжавший 
всем необходимым целых два фрон- 
та – Западный и Северо-Западный. 
Памятью обо всех этих днях осталась 
мемориальная доска на здании быв-
шего штаба в Папоротной, оно стоит у 
самой дороги, с  левой стороны…

А дальше – станция Волга. Здесь со-
хранился старый первоначальный, 
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хотя и весьма изменивший свой облик железнодорожный 
вокзал, построенный ещё в семидесятые годы XIX века. А 
дальше, к западу стоят сегодня уже опустевшие и заброшен-
ные краснокирпичные корпуса старинной текстильной фа-
брики. Шум её станков стих, быть может, навсегда, а ещё в 
недалёком прошлом были и составы с хлопком из Средней 
Азии, и большой спрос на здешние ниточки, и давние связи 
с десятками городов-заказчиков.

Но наше небольшое путешествие продолжается, мы одо-
лели только половину его. Нам ехать по шоссе к станции 
Шестихино, это близко – всего десять километров. А по 
пути мы увидим тихую полевую реку Сутку, живописную 
приречневую деревню Горка со стародавним домищем чуть 
не XVIII века и церковь села Поповка, изящного выходца 
из того же далёкого столетия. Чуть выше Горки она красиво 
вознесёт над рекой и деревьями свою изящную колокольню 
и старинное пятиглавие.

А вот и Шестихино с его неожиданным едва не конструк-
тивистским двухуровневым вокзалом. Его в конце прошло-
го века по проекту московского архитектора С.П. Буриц-
кого построил знаменитый полярник И.Д. Папанин как 
эффектную «прихожую» академгородка Борок.

Но вокзал не единственный памятник архитектуры на 
крохотной станции. На противоположной стороне дороги 
за каскадом прудов /бывшими карьерами кирпичного заво-
да графов Куракиных ваш взгляд привлечёт едва не готиче-
ский облик особнячка графского управляющего башенка, 
двери, окна, крылечки, печные трубы – всё навевает образы 
Прибалтики возврат к Готике, столь нежданный в глубине 
коренных русских земель.

А наша дорога всё спешит на север и вот уж, проскочив 
местечко с забавным именем Задняя река /бывшую усадьбу 
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старинных дворян Желябужских, а потом мышкинских 
купцов Ершовых/ приводит нас в некую «Ярославскую 
Швейцарию». Здесь на нескучных то пологих, то обрыви-
стых берегах реки Ильдь некогда красовалось целое «ожере-
лье» богатых дворянских усадеб. И сегодня ещё взору любо-
пытного путешественника многое скажет дворец князей 
Волконских в Андреевском /это слева перед самой Иль-
дью/, остатки усадьбы Мурзино /дворян Шебеко/, справа 
за Ильдью. А с другой стороны шоссе путник заметит эф-
фектный дворянский храм в Марьине. Ниже по течению 
реки недалеко есть ещё один прелестный храмовый ком-
плекс в Кузьмодемьянском, но дорога к нему очень  
                                     нехороша.

А вот Верхнее-Никульское, чей вели-
колепный храм открывается справа от 
шоссе, стоит посетить. Там много слав-
ной памяти и вечной красоты. Усадьба 
известных в ярославском верхневолжье 
дворян Глебовых оставила нам запоми-
нающийся храмовый ансамбль, включа-
ющий саму церковь Пресвятой Троицы, 
дом священника, библиотеку, гостевые 
помещения, ограду со Святыми ворота-
ми. Здешний храм вполне уникален для 
всей сельской Ярославии. Его первона-
чальный объём – это крестообразная в 
плане постройка, восточный и западный 

концы креста оформлены одинаково, повторяя форму по-
луциркульной апсиды, увенчанной лучковым фронтоном. 
Окна храма украшены  палладианскими наличниками, кар-
низы сложны и благородны в деталях.

Пятиглавие этого храма убеждает, что строители облада-

Церковь Св.Троицы, 

село Верхне-Никульское
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ли большим опытом и трудились под хорошим надзором. 
Четыре восьмигранных башенки, установленные над вет-
вями креста, тесно сдвинуты  к пятой, стоящей над крутой 
крышей четырёхдольного свода, перекрывающего интерьер 
летней  части их храма. Они создали  динамичную и строй-
ную группу.

Ломаные, строгих очертаний пилястры, украсившие углы 
башенок, сложные карнизы, перекликающиеся с карниза-
ми здания, и эффектные почти во всю высоту каждой гра-
ни – таков богатый набор выразительных средств, предста-
вивших пятиглавие очень нарядным и благородным.  Храм 
Троицы выглядит неким элегантным пришельцем из не-
малого города. Ему не с кем соперничать во всём западном 
прибрежьи Волги.

С храмом, как и с самим селом, связано много славной па-
мяти, много замечательных имён, а самое яркое человече-
ское явление его истории – это его знаменитый настоятель 
отец Павел /Груздев/ всероссийски известный молитвен-
ник, страдалец за веру, мудрец и провидец. Происходя из 
хорошей, духовно одарённой крестьянской семьи, он с дет-
ства приобщился к монастырскому укладу жизни и долго 
был верен ему, странствуя из одной погубляемой советской 
властью обители в другую, пока суровая судьба не привела 
его в «обитель» тюремную, в советский северный концла-
герь.

Воля Божия и крестьянская закалённость спасли его и в 
тех страшных условиях, и он в дни советской «оттепели» 
пришёл сюда, в Никульское служить Богу и людям. Его свя-
тые подвиги, его глубокая житейская мудрость принесли 
ему широкое признание и уважение и дружбу со многими 
замечательными русскими учёными, писателями и худож-
никами. Они посещали здешний храм, молились в нём и 
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принимали о. Павла у себя в Москве.
А учёные академгородка Борок были постоянными при-

хожанами отца Павла. В Никульском до сих пор живёт мно-
го воспоминаний об этом удивительном священнике, пре-
мудром праведнике ушедшего столетия…

И в целом это селение словно некий венок доброй памяти. 
Здесь сохранён и благоустроен впечатляющий некрополь 
дворян Глебовых, здесь оберегаемо сохранена могила мате-
ри здешнего земляка старинного знаменитого художника 
академика Ф.Г. Солнцева. И на здешнем кладбище нашли 
свой последний приют многие славные русские учёные, чей 
путь пролёг через непростые советские годы, лишения и 
страдания /не миновав ГУЛАГа/ и окончился здесь, в глубо-
кой провинции, и на красивом гористом кладбище Никуль-
ского, живописно устроившемся над тихим плёсом Ильди.

Гуляя по дорожкам этого уникального кладбища, встре-
чаешь много замечательных надгробий, для гостя оживает 
немало славных имён. И средь них – звезда первой величи-
ны – известный советский биолог Б.С. Кузин, прошедший 
и годы молодых надежд, и советские концлагеря, и глубину 
недоверия власти к свободомыслящему интеллигентному 

человеку и… счастье новых больших 
открытий. О многом  можно задумать-
ся в этом месте нашего пути…

А впереди и сам Борок. Его построй-
ки уже видны впереди в разливах зе-
лени старинного усадебного парка. 
Побывать здесь и интересно и по-
учительно. Стародавняя помещичья 
усадьба богатых дворян Щепочкиных 
и прекрасными стараниями поляр-
ника И.Д. Папанина превращенная в И.Д. Папанин
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маленький прелестный  очаг городской цивилизации, столь 
неожиданный в просторах сельской провинции.

Борок – это подлинная биологическая столица Верхне-
волжья. Здесь с папанинских лет успешно работает Инсти-
тут изучения биологии внутренних вод. Но он не единст-
венное научное учреждение Борка. Здесь действует гео- 
физическая Обсерватория Академии Наук России. И в  
Борке создан Отдел Страхового Фонда Архива Академии 
наук России. Таково чисто научное содержание академ- 
городка Борок.

А ещё здесь много пре-
лестной обустроеннос-
ти, природной красоты 
и бережного сохранения 
истории. Путник с удо-
вольствием будет гулять 
по улицам-аллеям, по-
бывает в берёзовом, а по-
том в хвойном массивах 
парка, посетит пять (!) 
музеев академгородка. 
Это музей – усадьба известного революционера-народника 
Н.А. Морозова – шлиссельбуржца, музей художника ака-
демика Ф.Г. Солнцева, музей великого путешественника, 
адмирала И.Д. Папанина, музей природы, музей-аквариум. 
Каждый из этих небольших, но содержательных музеев по 
своему интересен и примечателен. Но может быть, не менее 
интересна разновременная, но уже историческая застройка 
Борка, его лучшие здания, спроектированные С.П. Буриц-
ким, и памятники И.Д. Папанину и Н.А. Морозову. Осо-
бенно впечатляющ  морозовский памятник. Почётный член 
Академии наук Советсвого Союза, старейший русский ре-

Дом-музей Н.А. Морозова
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волюционер, «единственный советский помещик», сидит, 
опершись рукой о колено, опустив на другое раскрытую 
книгу. Он не весел и отнюдь не «устремлён в будущее». Сво-
им мысленным взором он скорей устремлён в прошлое… И 
в прошлое Родины и в свои собственные молодые годы…

В своё молодое дерзновение на цареубийство, в своё 
страшное двадцатипятилетнее тюремное заключение, в 
свои неустанные попытки осмыслить глубины земного 
мира и глубины человеческой души. И… как непохожим 
оказалось свершённое советской властью на его мечты и 
надежды. Однажды он скорбно сказал: «Если бы мы знали, 
что дело закончится вот этим, мы никогда бы не начали…» 
Не этот ли миг горького прозрения запечатлён в прекрас-
ном памятнике на взгорьи Борковского парка?

 В Борке многое можно посмотреть, в том числе и его реч-
ной порт, где и ждёт выхода в плавание научный флот био-
логического института. Рейсы этого флота бывают очень и 
очень далёкими, по всей матушке Волге. А один из его ко-
раблей сейчас занимается изысканиями… в Армении! На 
«армянском море», чудесно красивом озере Севан.

…А мы продолжаем свой рассказ. И советуем путнику не 
завершать своё путешествие в Борке, а при наличии време-
ни продолжить его ещё на пять километров к северу по той 
же удобной красивой дороге. Что его там ждёт? Во-первых, 
самые лучшие виды на просторы моря с их водной бескрай-
ностью и с «вставшими» на горизонте островами Святой 
мох и Шуморовский. А далее прямо на шоссе их ждёт ста-
ринное село Веретея. 

Это селение тоже не из обычных. Здесь содержательный 
сельский музей, чья смотрительница Галина Владимиров-
на Бурша обстоятельно расскажет и о своём селе и об его 
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людях. Здесь много памяти о строительстве рукотворно-
го моря. Здесь два впечатляющих  храма, один из которых 
очень органично сохранил основные мотивы  далёкого зод-
чества русского средневековья, а другой невысокий «низ-
менный» удивит своими громадными, едва не античными 
интерьерами и одними  из самых последних росписей рос-
сийского имперского времени.

И величественный главный храм, и удивительно про-
сторный его сосед создали в Веретее запоминающийся ан-
самбль, каких на нашем пути  и не встречалось.

Окрестности Веретеи живописны, село известно и сво-
ей стариной и своими названными здесь памятниками ар-
хитектуры и своим смелым начинанием по возрождению  
древней всероссийски значительной Мологской ярмарки 
и желанием создать здесь историко-культурный комплекс 
«Новая Молога», который своими выставками и экспози-
циями способен много сказать о родном прошлом.

Вот и завершилось наше путешествие в ярославский ака-
демгородок и знакомство с его ближайшими окрестностями. 
А из Борка или из Веретеи можно возвратиться в Мышкин 
или Углич, а гость-петербуржец сможет по той же дороге 
через посёлок Брейтово и через 
Весьегонск отправиться прямо 
домой. Но стоит предупредить, 
что этот путь сулит очень мало 
возможностей выходов к морю 
и рекам, а потому может быть, 
спокойней и надёжней отпра-
виться назад уже хорошо зна-
комым путём.
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Маршрут №3
В край «Кацкой летописи»

 Милые гости!
 Приглашаем Вас  в  край кацкарей; 

селян, сохранивших, много примет 
старинного сельского быта, а в их 
числе особенности речи, поверий, 
традиций.

Для того чтобы к ним попасть, сле-
дует выехать из Мышкина по улице 
Угличской и довериться дороге, что 
от АЗС поведёт точно в западном на-

правлении, через поля, леса и давние селения. Первая при-
мечательность Вашего пути помаячит издали уже через пять 
километров, слева за крошечной деревенькой Пятинское 
можно различить одинокую главу, остаток старинной церк-
ви села Ивановское.

Храм иконы Смоленской Божией Матери и Святых Ки-
рика и Улиты был построен ещё в XVIII веке и имел много 
примет ещё более давних времён: отдельно стоящую коло-
кольню, горшки-резонаторы /голосники/ в сводах, калори-
ферные печи, устроенные в подвалах.

Да и у всего, ныне обезлюдевшего села, в прошлом име-
лось много интересного. А самыми примечательными были 
его владельцы – Модест и Елпидифор Мусоргские. Да-да, 
великий композитор со своим братом… Но наш путь идёт 
много дальше!

За следующим оврагом слева заметны берёзы некогда 
бывшей здесь усадьбы Голышкино. Здешний, давно за-
бытый барин первым во всей обширной округе освободил 
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крестьян, и они до самой революции ставили в Ивановской 
церкви свечи и служили поминальные службы за добросер-
дечного «раба Божия  Леванида»…

Шоссе проскочит меж двумя частями деревни Киселё-
во, и справа за ними, за обширной ложбиной будет видна 
деревня Высоково и посреди её чуть заметный памятник 
здешнему уроженцу Герою Советского Союза Саше Торо-
пову. На фронт он ушёл почти со школьной скамьи, служил 
славно и достойно, и в тяжёлых боях под Харьковым под-
бил шесть немецких танков. И военная судьба долго храни-
ла его, Александр Торопов погиб в победные дни 1945 года.

Наше шоссе далее попадает в Шипиловский лес, за ним 
пересекает реку Сутку и вбегает в село Шипилово. Здесь с 
правой стороны дороги Вы непременно увидите выступив-
шее к ней классицистическое каменное здание старинной 
школы. В начале XX века его построили для односельчан 
местные выходцы петербургские купцы Сивохины и они же 
обеспечили безбедное обучение детей солидным капита-
лом, положенным в надёжный банк.

За селом, возле 
деревни Петряево 
развилка путей не 
должна Вас сму-
щать, поворот на-
право нам сегодня 
не нужен. Нам сле-
дует  ехать  прямо.

За Петряевым сле-
ва от дороги на взго-
рочке исчезли все 
следы деревеньки 
Дуплино, откуда Главное здание музея кацкарей
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произошёл известный в Прибалтике праведник старец Кос-
ма. В его жизни было всё – и раннее монашество, и совет-
ские тюрьмы и лагеря, и помощь советским партизанам в 
Великую Отечественную войну. Смерть реяла над его голо-
вой и в далёкой северной ссылке и в военное время. Он не 
раз был осуждён немцами на расстрел, но чудесно уцелел. И 
после войны создал возле Риги монастырь, что и сейчас 
хранит и славит его имя.

А наша дорога вбега-
ет в деревню Глотово. 
Это древнее селение 
ещё в XVII  веке быв-
шее селом, имевшим 
свою церковь, свою 
историческую память, 
свои предания. Но 
здесь есть и «живой» 
интересный участник 
былых примечатель-

ных событий. Справа от дороги Вы увидите некогда бога-
тый  сельский дом, украшенный резьбой, с балконом.

Некогда по заказу состоятельного крестьянина-отходни-
ка Пименова его построили знаменитые плотники-сицкари 
/с реки Сить/ далеко на окраине деревни. Но приехавшему 
из столицы заказчику место очень не полюбилось и он за-
хотел… переместить его сюда , в центр селения.

Как быть? Разбирать что ли? Но великие умельцы, сель-
ские механики Машинистовы из залесной деревни Корене-
во взялись всё сделать, совсем не разбирая постройки.

И меньше чем за месяц подняли его домкратами и по «мо-
стовой» из чистых круглых брёвен перекатили его на новое 
место и водрузили на новый фундамент. Как в Москве при 

Кацкие одуванчики
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строительстве метро передвигали целые громадные кирпич-
ные дома, так же и здесь всё исполнили – только  на много 
лет раньше столицы. /Дом ехал на новое место жительства, 
а в нём жизнь продолжалась и печка топилась!/

 А за Глотовским лесом открывается громадная обширная 
долина  с полевыми речками, полями, лугами и селениями. 
Это древний Кацкий стан, множество деревень и сёл, рас-
сыпанных по реке Кадке и её окрестностям. Это издревле 
самая распаханная и самая земледельчески развитая часть 
Мышкинского уезда и всей Ярославии. Десятки и сотни по-
колений трудолюбивых здешних крестьян оттеснили лес 
далеко за пределы речной долины, тщательно обработали и 
окультурили поля и луга, получали очень высокие и устой-
чивые урожаи. Отсюда шло на продажу в иные места и в Пе-
тербург много хлеба и льна. И сейчас здешнее льняное хо-
зяйство «Мерга» единственное в Мышкинском крае 
занимается посевом и переработкой льна /у него под этой 
культурой больше пятисот гектаров земли, у него свой не-
большой льнозавод и у него свои хорошие сбытовые связи/.

Но сегодня главная слава Кацкого стана не в этих добрых 
земледельческих делах, а… в музейно-туристическом про-
движении! Сюда ведут туристические маршруты из Мо-

Гости кацкарей

                                                           Кацкие покатушки
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сквы, Ярославля, Твери, Костромы, Иванова и многих дру-
гих центров. Столица кацкого туризма – это большая 
привлекательная деревня Мартыново. Когда шоссе минует 
село Рождествено, то сразу  за ним на «кресте» дорог  путни-
ку надлежит свернуть налево и через несколько километров 
впереди он увидит цель своего пути – кацкую туристиче-
скую столицу. Сегодня это селение – абсолютный чемпион 
Ярославии по приёму туристов на душу населения.

Что их сюда привлекает? Яркие особенности кацкого де-
ревенского бытия, интересны и богатые музеи, крестьян-
ский театр /«коменничаниё»/ сытный деревенский /кац-
кий!/ обед и ещё много всяких интересностей.

 Но сколько-либо подробно мы обо всём этом не говорим, 
это гораздо лучше нас исполнят сами кацкари! Это они и 
делают с добрым старанием и большим умением, принимая 
множество туристов, создав краеведческий клуб «Кацкая 
летопись» и издавая одноимённый очень интересный жур-
нал.

И всё это любопытный путник сам увидит и услышит 
у кацкарей. А ехать оттуда он сможет либо опять же через 
город Мышкин – либо прямо из Мартынова на Углич, но 
нужно сказать, что тамошняя дорога не в любую погоду 
достаточно надёжна на порядочном 
участке.

А для самых любопытных путни-
ков, а особенно интересующихся па-
ломническим туризмом, путешествие 
здесь отнюдь не кончается. Отсюда 
можно добраться до одного из святых 
мест Верхневолжья, до «Паисьева ко-
лодчика». О таком продолжении путе-
шествия наш следующий рассказ!
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Маршрут №4
К Паисьеву колодчику

Странствующий палом-
ник, собравшийся побывать 
«У Паисия» должен возвра-
титься к селу Рождествену на 
«крест» дорог и отправиться  
по шоссе точно на запад, к 
едва теплящейся деревеньке 

Глинино. Когда-то это селение, сейчас имеющее всего один 
дом да охотничью базу, славилось долголетием своих жите-
лей, тут многие уводили свой век за сто лет! Но век самого 
Глинина похоже, что кончается.

Сразу за деревенькой дорога проскакивает над речкой 
Пойгой и спешит к деревням Алфёрово и Боково. Некогда 
многолюдные, сегодня они  многолюдьем не похвастают, но 
вполне могут  гордиться полной крестьянской самостоя-
тельностью своих жителей и небогатым, но уверенным хо-
зяйствованием.

Сразу за лесочком появится маленькое Марьино со сво-
ими аистами, давно обжившими 
водонапорную башню, а слева за 
ним в полях вы увидите купу клад-
бищенских деревьев а над ними 
главку и словно игрушечную ко-
локоленку здешнего храма Свя-
того Духа. Прежде в селе Большое 
Богородское храмов было целых 
три, но сегодня сохранился и за-
ботливо оберегается вот этот един-

Церковь Святого Духа

в Большом Богородском
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ственный, всеми любимый и почитаемый. К нему удобно 
подъехать по хорошей асфальтовой дороге, сворачивающей 
вправо сразу за магазином.

Этот маленький прелестный храм /«словно бонбоньерка!» 
– по меткому выражению здешней старинной учительницы 
М.А. Покровской/ построен здешними помещиками, из-
вестными во всём Верхневолжьи Скрыпицыными в 1890 
году по образцовому проекту архитектора К.А. Тона. Хра-
мик прелестен  в своей изящной миниатюрности, и изна-
чально замышлялся его создателями как семейная усыпаль-
ница и место сохранения и почитания знаменитой иконы  
Божией Матери Шестоковской. 

В XX веке храм пережил 
тяжёлые времена, но в пе-
рестроечные годы в бого-
родской округе возникло 
общенародное движение за 
его восстановление и воз-
вращение  к православному 
религиозному использова-
нию. Движение это было 
массовым, дружным и сер-
дечно трогательным. В нём 
приняли участие жители 
Богородского и окрестных деревень от мала до велика и 
возглавляемые своим «Народным правительством» совер-
шили, казалось, невозможное- церковь поднялась из руин 
и засияла своей тихой красотой.

В «Народное правительство» входили самые разные люди, 
а возглавляли его ветеран КПСС К.М. Жигарёва, предсе-
датель колхоза А.А. Плотникова, учительница Л.А. Смир-
нова. На призыв этой истинно народной власти откликну-

Дорога в Малое Богородское
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лись все, и сегодня возрождённый приход живёт дружной  и 
светлой жизнью. А управляют его делами ставшая старостой 
Лидия Александровна Смирнова и священник о. Евгений.

От дворян Скрипицыных в селе ещё остался сильно оди-
чавший и изменившийся парк, спускающийся к речке Ёлде, 
в котором уж не различить ни аллей – ни крутин… Лишь 
чистый речной омут «Барская купальня» по-прежнему в по-
рядке и хорошо востребован людьми.

Богородская округа имеет и несколько других интересных 
мест. К северо-западу от села распахнулся громадный низ-
менный массив Морское болото. Это клюквенный рай все-
го Мышкинского края и эти места отличаются особой при-
родной красотой. Болото протянулось на полтора десятка 
километров и являет некий ото всего другого отличный мир 
со своими зверями, птицами, растениями  даже со своим 
архипелагом островов. Их три – Дення, Волшня и Безы-
мянный. И, конечно, у каждого свои красоты и большие ли 
малые ли – но тайны!  Так на Денне совсем неожиданно су-
ществует небольшая дубрава, уж не самая ли северная в 
Ярославии? /А какие в ней белые грибы!/ На Денне когда-
то жили люди. И в окрестных селениях до сих пор рассказы-
вают легенду о молодой красавице, одиноко жившей на 
главном острове архипелага.

Издали поглядеть на болото и 
возвышающуюся над ним Ден-
ню можно с окраины деревни 
Морское, куда приведёт асфаль-
товая дорога. Но наша главная 
цель – другая, ведь странству-
ющий паломник собирался по-
сетить святое место, «Паисьев 
колодчик»! Паисьев колодчик
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Из центра Большого Богородского нужно поехать по 
жестковатой бетонке на юг, к деревеньке Федосьино. Далее 
до неё идёт асфальт, и от Федосьина откроется красивый 
вид на долину невеликой реки Ёлды, чьё имя в древности 
носила и вся обширная окрестная местность /Елоцкий 
стан/. Поля, луга, живописные речные излуки… А впереди 
завиднеется маленькая группа стародавних деревьев, средь 
которых сияет главка ещё одного храма. Это исчезнувшее 
село Малое Богородское с его церковью Преподобного Па-
исия Угличского. А правей на приречной террасе будет ви-
ден большой  поклонный крест – он стоит как раз над «Па-
исьевым колодчиком».

Асфальт кончается у Фе-
досьина и дальше около ки-
лометра идёт грунтовая до-
рога, которая в сырое время 
совсем не надёжна. Поэтому 
путники часто оставляют ма-
шины у Федосьина и «к Паи-
сию» идут пешком.

Эта уединённая местность 
– родина святого Паисия 
хранит много памяти о нём. Само маленькое село – это и 
есть место, где в семье дворян Гавренёвых родился буду-
щий известный верхневолжский праведник, чей иноческий 
путь пролёг через обители Кашина, Калязина и кто создал 
в Угличе славный Покровский Паисьев монастырь. В па-
мять этих событий далёкого XV века земляки-паисьевцы 
сохраняли источник, когда-то расчищенный и освящённый  
Паисием, в самом Малом Богородском построили храм его 
имени, а в соседнем Кожино возвели ему же посвящённую 
часовню и назвали его именем чистый пруд для водосвятий. 

Клюква на Морском болоте
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Здесь много памяти о святой древности. А самыми чтимыми 
местами являются, конечно, «Паисьев колодчик» и могила 
родителей святого, Иоанна и Ксении Гавренёвых, до сих 
пор заботливо оберегаемая на маленьком кладбище Мало-
го Богородского. Всё это увидит странствующий паломник.

Храм Паисия в советское время был сильно разрушен и 
сейчас для трогательно скромных богослужений в день 
памяти святого /19 июня/ частично восстановлена часть 
церкви, в ней и проходит эта единственная на году служба. 
А могила родителей святого всегда пребывает в скромной, 
но доброй обихоженности. И всё это крохотное кладбище с 
единственной крестиком отмеченной могилкой, приютив-
шееся на самой высоте берегового холма – редкий краси-
вый случай бедного святого уединения.

 А «колодчик» тоже всегда поддерживается здешними жи-
телями. Конец XX века принёс родничку серьёзную угрозу, 
рядом велись большие земляные работы для задуманной 
дороги и часть водоносных слоёв оказалось нарушенной. 
Но источник хотя и стал слабже, но по-прежнему живёт, его 
посещают люди, приезжающие за целебной водой, здесь раз 
в год проводят службу святому Паисию, а в прошлом году 
иноки ростовского Спасо-Яковлевского монастыря капи-
тально обновили всё обустройство источника и построили 
большую купальню. И паломник, добравшийся сюда, на 
самый краешек Ярославии,  
/дальше уже Тверская об-
ласть!/ может и помолиться 
святому на его родине, и ис-
пить водички из его «колодчи-
ка», и умыться или искупаться 
в холоднющей, но благодат-
ной родниковой воде!
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Маршрут №5
В страну Сицкарей

 
Уважаемые гости Мышкина!
Мы продолжаем рассказывать о 

достопримечательностях ближних 
в дальних окрестностей нашего го-
рода. В предшествующих выпусках 
мы познакомили наших посетите-
лей с маршрутами в Мышкинское 
Заволжье, в академгородок Борок, 
в столицу «Кацкой летописи» и на 
родину Святого Паисия, к его род-
ничку.

А сегодня мы предлагаем Вашему 
вниманию более дальний путь на 
историческую реку Сить, в места 
древней Сицкой битвы и в «страну 
сицкарей» местность проживания 
людей, немало отличающихся от 

всего остального населения Ярославии.
Для такого путешествия на своём автомобиле или мо-

тоцикле нужно покинуть Мышкин по улице Угличской и 
ехать на запад, к селу Шипилово. (Часть этого пути уже рас-
сказана в текстах наших третьего и четвёртого маршрутов), 
а потому мы не отстанем повторяться, а лишь подскажем, 
что после Шипилова, на петряевской развилке Вам нужно 
повернуть направо, к железнодорожной станции Некоуз.

Первым примечательным местом на вашем новом марш-
руте станет почти опустевшее маленькое село Архангель-
ское. Его старинный храм Михаила Архангела (ещё XVIII 
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века) с колокольней, «увенчанной» гнездом аистов, позна-
комившись издалека, потом окажется у самого шоссе. Се-
годня он в самом плачевном состоянии, но в прошлом зна-
вал и лучшие времена. Первоначально церковь здесь в XVI 
веке построили князья Ушатые. А в «царское» время здесь 
существовал целый храмовый ансамбль с домами и хозяй-
ственными постройками, с оградой и святыми воротами. А 
к нему примыкала целая слободка домиков женщин-келей-
ниц, избравших целью своей жизни служение Богу. Здесь 
была словно некая монашеская обитель.

Но самое чтимое ме-
сто этого села находит-
ся не здесь, а на сель-
ском кладбище, что 
неподалёку справа от 
дороги. Оно сохраняет 
могилу замечательной 
верхневолжской пра-
ведницы старицы Ксе-
нии. В её святой судь-
бе были и ещё детская 
приверженность Богу, 
и потом тридцатилетия скитская жизнь, и годы сталинских 
тюрем и ссылок, и постоянная помощь людям мудрым сло-
вом, благой Верой. Могила старицы до сего дня глубоко по-
читаема окрестными жителями.

...А далее за селом шоссе минует деревню Ларионовскую, 
родину старицы Ксении и вбегает в лес на границе Мыш-
кинского и Некоузского муниципальных районов. Когда-то 
в этом обширном и глухом лесу были деревни, жили люди, 
но давно миновало то время, и мы минуем эту местность, а 
вслед за ней и районный центр большое село Новый Неко-

Задумчивая Сить
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уз, где Ваше внимание привлечёт церковь Святого Николая 
Мирликийского, отмечающая место старого селения Ни-
кола-Замошье. Внешность храма отражает разные времена 
строительства – от XIХ до ХХ века. А сам районный центр 
Новый Некоуз – это сплошная новая застройка советской 
эпохи. Наш маршрут ведёт сквозь него и шоссе, покружив 
по этому селу устремляется к почти одноименному селу Ста-
рый Некоуз и к селу Правдино. В Старом Некоузе внимание 
путника привлечёт сильно руинированный громадный со-
борного типа храм Троицы, а о Правдине рассказ особый.

Правдиных ЗДЕСЬ даже не одно, а два. Слева от шоссе 
деревня с таким названием живописно стекает к чистому 
(некогда мельничному) омуту реки Сить. На склоне к реке 
приютилась бревенчатая часовенка дошедшая до нас из по-
запрошлого столетия. А неподалёку печалится большой 
дом, помнящий известного ленинградского архитектора 
А.Г. Егояна, очень любившего эти места.

А справа – маленькое село Правдиво с его храмом, сильно 
обновлённым на грани XIХ и ХХ веков, с богатым сельским 

музеем, который собрал краевед ...Жолудев, 
с могилой А.Г. Егояна на чистом красивом 
кладбище, с сильным, упруго бьющим род-
ником возле реки и с очень давним про-
шлым, идущем ещё из средневековья.

И так, уважаемый путник, мы уже на Сити. 
Сразу за нею «крест» дорог. Левая ведёт на 
верхнюю Сить. И там есть свои примеча-
тельности, но сохранность их не слишком 
хороша, да и дороги есть не ко всем. А коли 
путники желают увидеть больше и больше 
узнать, то нам нужно ехать по правой доро-
ге – в места основных очагов древней Сиц-

Зелёный натиск

забвения
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кой битвы и в места «страны Сицкарей».
Дорога побежит вдоль Сити с горки на горку, а за рекой 

мы ещё будем видеть правдинский храм Покрова с его кра-
сивой оградой и Святыми воротами, сохранившими, кова-
ные решётки и рядом полутораэтажный дом причта – и всё 
это выглядит как приятный глазу маленький архитектур-
ный ансамбль.

А впереди у нас поворот с дороги на приречную деревню 
Ильинское. Там стоит побывать, в ней обратите внимание 
на несколько очень давних сицких домов. Особенно хорош 
первый слева от въезда, весь его облик будит память о XIX 
веке. Эта впечатля-
ющая постройка на 
высоком подлёте до-
шла до нас без изме-
нений…

А ещё в Ильинском 
у тропы, бегущей 
к реке, стоит очень 
стародавний амба-
роподобный сель-
ский магазинчик. Он 
давно не торгует, но 
хорошо сохранился 
и умиляет своей откровенной простотой и малостью.

А тропе, сбегающей к Сити, стоит довериться, она при-
ведёт вас сперва на ЛАВЫ (живописное речное сооружение, 
удачно совмещающее пешеходный мостик через реку с ку-
пальней и плотомойкой).

Сицкие лавы все прекрасны, а здешние – одни из лучших. 
Тут всё порадует путника – и чистейшая до дна просматри-
вающаяся вода, и лилии на быстром течении, и рыба вольно 

Угасающие селения сицкарей
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резвящаяся в струях потока. А рядом красивый каменный 
перекат, на котором Сить нежно поёт на разные голоса.

 Побывайте и за рекой. Заречная деревня Раково – это 
подлинный заповедник сицкой архитектуры. И нам пора 
рассказать, что её всю создали СИЦКАРИ – единственная 
в Ярославле этническая группа русских, весьма отличавша-
яся от остальных ярославцев.

Например, если 
жители мышкин-
ской реки Кадка и 
недавно вспомнен-
ного ими средне-
векового Кацкого 
стана отличаются 
от других людей 
тем, что сохрани-
ли многие приметы 
старой крестьян-
ской жизни и отча-

сти стилизовали свою нынешнюю речь, то на Сити немало 
издревле идущих коренных особенностей всего бытия – от 
речи до застройки селений. Вот Раково и порадует сицкой 
застройкой. От восьмигранной рубленной часовни, сто-
ящей на месте полузабытого древнейшего кладбища, до 
монументальных домов на подклётах, до богатой резной 
изузоренности построек, до галерей-гульбищ, здесь всё не-
бывало, особо красиво! Особенно хороши дома крестьян 
Охапкиных, но и другие достойны осмотра. Побывайте в 
Ракове…

А потом и дальше покатим по шоссе, ныряющему средь 
березняков и ельников с холма на холм и вдруг выводит нас 
к ещё одной бревенчатой часовне. Она совсем недавняя, 

Река Сить



35

но как и все здешние часовни и большинство храмов, по-
священа памяти исторической древней битвы с татарами. 
Эта битва прогремела в марте 1238 года и была последним 
полевым Сражением русских войск с лавиной азиатского 
вторжения. 

Несчастная битва, после которой Северо-Восточная Русь 
на триста лет попала под татарское иго, когда-то отбушева-
ла на этой красивой лесной реке и оставила горькую память 
кладбищами, курганами, часовнями…

Из-за реки на нас поглядывает ко-
локольная невеликого села Крас-
ного, куда можно добраться ещё по 
одним лавам. В Красном тоже кра-
сиво, с его высокого берега от ограды 
церкви Троицы, построенной ещё в 
XVIII веке дворянами Коновницы-
ными, открывается хороший вид на 
левый берег. С одной стороны хоро-
шо видна умершая деревня Юрьев-
ское, где будто бы и был похоронен 
великий князь владимирский Юрий 
Всеволодович, командовавший рус-
ской ратью… А с другой стороны у 
деревни Лопатино возвышается бе-
лый столп памятника всем павшим 
в этом горестном сражении. Туда можно добраться или по 
тропе, идущей сразу от лав, или вернувшись на шоссе.

Светлый, строгий столп памятника, исполненного по 
проекту ярославского архитектора В.В. Бухты, стоит здесь с 
1980 года. По склону холма разбросаны камни, растёт кле-
вер, зеленеет разнотравье. Тихо, красиво, печально…

И снова можно довериться дороге, которая нескучным по-

Дорога в страну сицкарей
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током катится со взгорья на взгорье и кажет нам возле реки, 
а местами и за рекой, сицкие деревеньки, каждая из кото-
рых что-то сохранила из сицкарских построек. А особенно 
богато этим наследьем Панкратово. Туда ведёт отвёртка с 
дороги, бегущая вниз к новому мосту, что сооружён возле 
остатков мощной мельничной плотины. Вот здесь (деревни 
Давыдовская на левом берегу и деревни Панкратово на бе-
регу правом) и начинается сама страна сицкарей. 

Панкратово всё ещё богато красивыми и наивно трога-
тельными резными композициями наличников, пилястр, 
карнизов, подоконных поясов резьбы. Недавно оно ещё не 
уступало Ракову в этом богатстве. А, может быть и превос-
ходило его…

Сицкари – это в прошлом 
великие плотники и корабле-
строители. Речные суда, сде-
ланные ими здесь на лесной 
реке, и весной спущенные 
на Волгу, были в большом 
уважении у волгарей, много-
опытных речников. Их счита-
ли «подъёмистыми, ходкими 
и не водянистыми». Эти суда 
ходили с грузом хлеба по Вол-

ге и речным системам до Петербурга. А плотницкая слава 
сицкарей широко раскатилась по двум губерниям – Ярос-
лавской и Тверской. Прекрасные образцы их построек сей-
час ещё живы в приречных сицкарских деревнях, а особен-
но в Городищах. Но, увы, это прекрасное большое селение 
уже давно обезлюдило и туда нет хорошей дороги…

… Если путники желают посмотреть на нижнюю Сить, где 
продолжается страна сицкарей, то им нужно ехать дальше, 

Ласковые камни Сити
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по той же асфальтированной дороге, к сожалению, уходя-
щей от реки.

Они минуют угасшее Михалево, жилые Сокола, Назариху 
и Ульяниху. (В Соколах есть любопытные сицкарские на-
личники, исполненные на любимые, сицкарскими резчи-
ками, зооморфные темы, а в Ульянихе дом лесничества-это 
прекрасный образец творчества современного сицкого рез-
чика Г.В. Масленикова. Мимо дома лесничества выезжаем 
дальше большую деревню Копань. В ней издали виден лю-
бопытный памятник сицкого зодчества (то ли некий 
«острог», то ли «осадный двор»). Но на самом деле это дере-
венская пожарная часть с амбарами и вышкой-смотриль-
ней, всё ещё сохраняющей железное било…

А впереди уже видна столица страны 
сицкарей, село Сить-Покровское с его 
необычно высокой и мощной колоколь-
ней храма Покрова, сохранившего хо-
рошие приметы XVIII века. Этот храм, а 
особенно его могучая и роскошно укра-
шенная колокольня производят сильное 
впечатление. Вот уж тут сицкари размах-
нулись, расстарались!

Но мы советуем путникам не оста-
навливаться на знакомстве со столицей 
сицкарей, а побывать за рекой в угасшем 
селе Семёновское. Это очень достойное 
место. Храм Архистратига Михаила и 
маленькое тенистое кладбище вознесе-
ны на чудесную высоту берегового угора, и оттуда распахи-
вается самый лучший и запоминающийся вид на немалую 
часть страны сицкарей.

Отсюда хорошо видны древние, ещё до славянские земля-

В сицком палисаднике
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ные городища, видна курганная группа «Три брата», видны 
следы славянского селища возле деревни Игнатово… Есть 
мнение, что именно здесь полегли владимирская, ярослав-
ская, ростовская и юрьевская дружины… 

Где-то возле храма Архистратига Михаила, построенного в 
1805 году, на кладбище затерялась могила первого историо-
графа страны сицкарей, священника Преображенского, раз-
умно и трогательно рассказывавшего в своих трудах про этот 
лесной народец великих плотников и кораблестроителей.  

Из Семёновского можно через Сить-Покровское добрать-
ся до поморского райцентра Брейтово. Но отсюда же можно 
направиться и к академгородку Борок, но дорога туда хуже… 
О Борке мы рассказывали в своём описании маршрута №2, 

а потому сейчас к этим сведе-
ниям и не обращаемся.

А можно из Семёновского 
возвращаться и прежней до-
рогой, позволив себе ещё раз 
соприкоснуться с уже виден-
ными простыми и милыми 
красотами и древними особен-
ностями этого края.

Турист-одиночка
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Маршрут №6
В Углич

...Мышкин и Углич – 
это города-соседи. До-
стопримечательности 
каждого из них полно 
перечислены и хорошо 
раскрыты во многих кни-
гах, буклетах, проспек-
тах. Но ни в ОДНОЙ из 
них не рассказано о мест-
ностях, лежащих между 
ними, о сёлах, деревнях, 
лесах, проплывающих за 
окошками туристических 
автобусов. И сегодня мы 
постараемся восполнить 
этот недочёт.

Из Мышкина в Углич 
всего удобней добрать-
ся по «мышкинскому», 
то есть по левому берегу 
Волги. По улице Лесной 
ваш автомобиль поедет 
из Мышкина, и с правой 
стороны Вы увидите пер-
вую примечательность  – 
Цыганский бор. Этот лесной массив – единственный в 
ярославском Верневолжье остаток древних береговых сос-
новых боров. Громадные сосны, особенно те что стоят в глу-
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бине массива, прожили по двести и более лет и впечатляют 
своей красивой старостью. На всей верхней Волге больше 
не сохранилось ни единого участка стародавнего богатыр-
ского леса.

Каждое из его деревьев – это подлинная природная драго-
ценность и каждое давно стало редкостью и примечатель-
ностью.

А Цыганским бор называет-
ся потому, что в старину здесь 
останавливались таборы цы-
ган, для которых здесь было 
узаконенное городской Думой 
место отдыха. Их шатры и те-
леги добавляли бору яркой не-
обычности, а песни и музыка 
будили его вековую тишину.

Миновав бор, Вы увидите 
впереди церковь старинного 
села Поводнево. Храм Пре-
ображения Господня, постро-
енный в 1763 году, сохранил и 
благолепие интерьеров и весь 
ансамбль ограды и Святых во-
рот. Ещё недавно совершенно 
нетронутой оставалась и ро-
спись, исполненная летом далёкого 1836 года, но её не ми-
новали поздние «поновления». В этом селе родился и вырос 
известный новомученик Андроник Пермский.

Некогда село было центром обширном волости, населён-
ной крестьянами-ремесленниками, которые не только об-
рабатывали землю, а и шили прекрасную обувь и катали 
тёплые и красивые валенки. А из новой славы села нужно 

Храм Святого Георгия-Победоносца
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назвать то, что Поводнево – это родина Героя советского 
Союза С.А. Самкова, в Великую Отечественную войну пер-
вым форсировавшим реку Вислу.

Следующее селение – это деревня Палкино. С правой 
стороны дороги путники заметят старый крестьянский дом, 
убранный резьбой. Он хранит память о мужественном за-
щитнике Веры, беззаветно преданном Богу архиепископе 
Андронике Пермском. В гражданскую войну он был каз-
нён большевиками и имя великомученика чтут и в далёком 
Пермском крае, и на его родной мышкинской земле. А этот 
дом он построил для семьи своей сестры, и именно он чу-
десным способом один уцелел при великом пожаре, сгубив-
шем почти всю деревню. Люди всегда верили, что этим спа-
сением он обязан молитве святого Андроника.

Дальше за живописным оврагом и перелеском слева от-
кроется деревня Крутец. Лучший вид на неё открывается с 
Волги, и его давно облюбовали художники. А один из них, 
известный русский мастер кисти Г.В. Соцков имел здесь 
домик и каждое лето много работал на этюдах. Он автор 
большого «параллельного» цикла картин «Волга вчера и 
сегодня», показывающего великую реку в разные века её 
истории, многие из этих работ имеют здешнее верхневолж-
ское происхождение.

Следующей на нашем пути оказывается совсем крошеч-
ная деревенька Васильевская. В ней всего три дома, но и у 
такого селения есть своя серьёзная слава. 3десь родился и 
жил Герой Советского Союза К. Левашов, в Великую Оте-
чественную войну его полк первым преодолел реку Дунай.

И через неширокий лес наше шоссе выходит на перек- 
рёсток дорог, с которого слева хорошо видно село Сера с его 
старыми и новыми домами, с его двумя храмами и с его дол-
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гой историей. Она идёт от средневековых дворянских вре-
мён, когда и села ещё не значилось, а на его месте стояла 
усадьба Берёзово. А самый интересный период его жизни 
пришёлся на середину XIX века, когда здесь трудились ув-
лечённые просветители крестьян, смелые общественные 
деятели и знатоки народной жизни священники… Так было. 
Но ХХ век внёс свои «уточнения» в сельскую жизнь и в селе 
размещался один из лагерей горестно знаменитого 
ГУЛУГ(а). Это время неузнаваемо изменило село и теперь 
об его красивом прошлом напоминает лишь хорошо вид-
ный издали Покровский храм.

А наша дорога 
бежит с горки на 
горку и впереди 
мы видим при-
дорожную часо-
вню, красиво от- 
мечающую ад-
министративную 
границу муници-
пальных районов 
Мышкинского и 
Угличского. Это 
Алексеевская ча-

совня, построенная заботами Главы Мышкинского района 
А.Г. Курицина, исполненная замечательным кузнецом и на 
все руки мастером Василием Тёркиным.

А Алексеевской она названа потому, что древнего святите-
ля, митрополита Алексия, воспитателя Дмитрия Донского, 
в Мышкине всегда считали своим земляком, и один из хра-
мов нашего города был посвящён именно ему.

Храм этот был утрачен в советские времена, но мышкин-

«Тёщин язык»
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цы перенесли святое имя на эту придорожную памятную 
часовню.

…Большая деревня Нинорово интересна тем, что здесь 
долгие годы жил и писал один из лучших знатоков такой 
уникальной темы, как «Синьцзяньская революция в Китае».  
…Его книги о борьбе народа уйгуров за независимость, об 
их недолговечной свободной республике, о трагедии рус-
ских эмигрантов, пошедших сражаться за свободу прию-
тившего их народа – это интересное и  необычное явление 
историографии.

...Село Егорьев-
ское покажет путни-
ку выходца из XVIII 
века – храм святого 
Георгия-Победо-
носца, построенный 
некогда весьма из-
вестными в Верхне-
волжье дворянами 
Скрыпицыными, 
которые гордились 
своим знаменитым 
родичем, митропо-
литом Иоасафом, действовавшим в юные годы Ивана Гроз-
ного; достойной службой своих предков в боях и подходах; 
достойным положением представителей рода при импера-
торском дворе. Кучино, маленькая усадьба Скрыпицыных, 
располагалась совсем рядом,за речкой Посней, её старые 
деревья видны и сейчас.

...А главная примечательность деревни Ивашково – это 
конечно, весьма своеобразный «Музей другого мира», кото-
рый рассказывает посетителям о суевериях и забытых пред-

Река Корожечна
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рассудках старинного деревенского люда. Но обо всём этом 
гостям они расскажут сами.

...Прихотливый изгиб дороги через ручей Орлек отмечает 
место очень древнего сельца «Дмитриевский погост на Ор-
леке». Сейчас здесь ничего не сохранилось кроме достаточно 
нового кладбища, а когда-то церковь, построенная ещё в 1703 
году, старший, её усадебные постройки и знаменитые МОГИ-
ЛЫ кладбища могли напомнить о роде здешних дворян Григо-
рьевых и об их нежданно состоявшемся родстве с российским 
императорским домом... Какие романтические легенды и под-
линные воспоминания витали над этим местом!

А наша поездка из Мышкина в Углич близится к концу. 
Некогда известные места Алтыново и Красное, стоящие на 
самой дороге, давно утратили свою прелесть и свои приме-
чательности, здесь больше нет ничего усадебноизящного. 
Но с горы от Красного открывается едва ли не лучший вид 
на реку Корожечну и панораму Углича. И здесь мы переда-
ём «эстафету» нашего рассказа соседям-угличанам.

 А перед расставанием с путешественниками оговоримся, 
что из Мышкина в Углич есть и заволжская правобереж-
ная дорога от мышкинской переправы и там тоже есть свои 
примечательности, о них рассказано в первом маршруте – 
«К святому Кассиану». Но левобережная дорога, по кото-

рой мы с Вами «ехали» сейчас, 
прямей и проще!

 И… И в следующем, седьмом 
выпуске наших маленьких путе-
водителей мы продолжим свои 
рассказы гостям, обратившись к 
маршруту Мышкин–Рыбинск. 
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Маршрут №7
На Рыбинск

Многочисленные гости 
Мышкина очень часто инте-
ресуются интересными мар-
шрутами, пролегающими от 
нашего города. Нередко они 
бывают склонны остаться у 
нас ночевать, а утром про-
должить своё путешествие, 
для таких людей и написана 
эта серия маршрутов. Эти 
маршруты охватывают ши-
рокий круг достопримеча-
тельностей в ближних и 
дальних окрестностях горо-
да. В сегодняшнем седьмом 
выпуске этой серии мы рассказываем о пути на Рыбинск.

Он начинается с 
мышкинской перепра-
вы, которая уже сама 
по себе немалая приме-
чательность. Благодаря 
ей часть вашего стран-
ствования пройдёт по 
воде, и Вы сможете пе-
режить новые впечат-
ления и полюбоваться 
панорамой Мышкина с 
реки и из-за Волги.Мышкинский паром
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За ближайшей деревней Коровино вам следует повер- 
нуть налево и ехать через реку Юхоть по Кирилловскому 
мосту. И река, и мост – примечательны.  На этой лесной, 

задумчиво строго-
ватой реке нахо-
дилось самое дол-
говечное на Руси 
удельное княже-
ство – Юхоцкое. 
Потом здесь было 
первое в России 
графство (Шере-
метевых). В этих 
лесных просторах 
жило много стро-
гих и богомольных 

ревнителей старой веры, людей серьезных, хозяйственных 
и на многие дела талантливых.

А мост… Названный по имени исчезнувшей деревеньки 
он много раз пере-
страивался, спер- 
ва людьми кня-
зей Юхоцких, по-
том крепостными 
графов Шереме-
тевых, в XIX веке 
– пленными поль-
скими повстан-
цами, в ХХ веке 
– сперва узника-
ми ГУЛАГ(а), а 
потом уж вольны-Кириловский мост через Юхоть

Паром в начале зимы
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ми «строителями коммунизма». Вот какой многопамятный 
мост…

Проехав береговой сосновый бор, Вы попадёте в большое 
село Охотино. Здесь слева путник увидит известную в Верх-
неволжье «Пастушкову церковь». Её построил замечатель-
но богатый петербургский купец А.П. Березин, выходец из 
здешних мест. В детские, очень бедные свои годы в этой 
местности он пас крестьянский скот и в чудесном сне уви-
дал Божье обещание будущей счастливой жизни. Вещий 
сон им не был забыт, и здешний храм, воздвигнутый на не-
когда пустом месте, стал памятником его душевной благо-
дарности Господу Богу и даром родным местам.

С берега возле 
церкви открыва-
ется прекрасный 
вид на левый бе-
рег Волги и город 
Мышкин, а в ста 
метрах ниже по 
течению путник 
найдёт сразу не-
сколько родни-
ков с ледяной чи-
стейшей водой, 
её ценили и наши 
самые далёкие 
предки, неподалёку от родников находится место обитания 
древних людей, так и называемое «стоянка «Родники».

…Но наш путь продолжается. Здешние береговые дере-
веньки малы и уютны. У них не много славы, но имена не-
которых примечательны. Вот справа деревенька Сосновец, 
имя ей дали от того, что первые дома строили прямо в глу-

Церковь Вознесения Господня в селе Охотино
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хом бору, меж сосен. И в том бору будто бы обретало множе-
ство не чистой силы, лешие и на соснах сидели, и шишками 
кидались и людей шибко пугали!

А деревня Золотуха в «царские времена» именовалась – 
«Золотая беседа». Вот какое имячко… Однако, немалыми 
романтиками были здешние первые поселенцы!

На нашем пути окажутся пансионаты и базы отдыха. В 
живописном мышкинском Заволжье их немало, а самая ав-
торитетная это «Мышкино подворье», оно привлекает мно-
жество гостей, предлагая им самые разные удовольствия от 
прогулок в лесу и катания по Волге до интересных, поездок 
и концертов.

Большое протяжённое се-
ло Еремейцево сохранило 
много старообразных до-
мов, старинную двухэтаж-
ную школу  /дар небогатых, 
но щедрых торговцев Чи-
гириновых/. Вы заметите 
недавнюю, но любовно ис-
полненную Покровскую ча-
совню на месте утраченных 
в советское время древних 

церквей, одна из которые была бревенчатой, построенной 
ещё в ХVIII веке. И Вам не лишнее будет знать, что в этом 
селе жило немало интересных людей. Один из них – Герой 
Советского Союза... Дегтярёв, командовавший в Великую 
Отечественную войну крупными артиллерийскими соеди-
нениями. А другой – широко известный в Верхневолжье 
поэт В.А. Кулагин. Владимир Александрович издал немало 
книг и в столицах и в областных центрах, и главными тема-
ми его творчества были человек на войне и, конечно, род-

Зимняя переправа
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ное село. Дом Кулагиных сохранился, а в памяти читателям 
– ярославца долго будут сохранены стихи ушедшего поэта.

…А дальше сельское шоссе выныривает из леса к группе 
селений, объединяемых старинным селом Николо-Корма. 
Село совсем невелико, но здесь два храма, очень пострадав-
ших в ХХ веке, несколько казённых, ещё земских построек, 
а справа за полем – деревня Григорково, где сохранился дом 
замечательного биолога, знатока природы и талантливого 
педагога М.В. Папоркова. Его перу принадлежат значитель-
ные работы о преподавании биологии в сельских школах, 
об экскурсиях в природу, о знакомстве с её милыми тайнами 
и красотами.

...В деревне Соколово, с левой стороны, от дороги внима-
ние может привлечь  рубленый дом с длинным мезонином.
Этот дом оригинального творца, создателя большого собра-
ния мебели из берёзового наплыва В.В. Петрова. Владимир 
Васильевич работал лесным объездчиком в казённых и в 

Стол из берёзового наплыва (из собрания Мышкинского народного музея)
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графских лесах и увлечённо собирал большие и малые «вы-
плавки» (забавные утолщения на стволах и ветвях деревьев) 
и создавал из них удивительные изделия,этакую «медвежью 
мебель», некие «гарнитуры Бабы-Яги»!

Его изделия первенствовали на всероссийских выставках 
в Петербурге и Нижнем Новгороде, были яркой примеча-
тельностью этих мест, а сейчас рассеялись далеко от За-
волжья. Но часть этой коллекции можно увидеть в музеях 
Мышкина и Углича.

В следующей деревне Омляково левым крайний дом хра-
нит память о талантливом деревенском токаре, изобретате-
ле …Полтеве. В своих изобретениях он был так смел и пред-
приимчив, что в разруху послереволюционных лет сумел 
некоторые уникальные части механизмов рыбинских заво-
дов заменять… деревянными! Сделал он их, конечно, из 
древесных «выплавков», и эти самоделки долго и надёжно 
служили заводчанам. Сельский талантливый токарь уча-
ствовал и в создании коллекции Петрова, все винтовые ча-
сти ножек и ручек мебели выполнены им.

…Далее шоссе 
проскакивает по 
сухому перешейку 
меж двух болот-
ных массивов – 
слева Тихменевское 
болото, а справа – 
Ш а л и м о в с к о е . 
Может быть, осо-
бо интересно Ша-
лимовское.  В нём есть свои острова, озёра, опасные топкие 
места... Здесь прекрасные тетеревиные тока, в низкорослых 
«карликовых» лесах бродят лоси... Сюда устремляются за 

Мышкинское заволжье
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клюквой жители Рыбинска и Ярославля. А ещё недавно 
здесь был край узкоколейных железных дорог, смело ухо-
дивших в самую даль болот. Одну из них и пересекает наше 
шоссе на этом узком перешейке.

На Шалимовском бо- 
лоте в средневековье и 
даже в XVIII веке про-
цветал соколиный про-
мысел. Ловцы и при-
ручатели соколов и 
кречетов для охотничь-
их забав царей сделали 
этот промысел наслед-
ственным и по-своему 
аристократичным!

А за деревнями Си-
дорово и Мостовицы 

уже недалёк и Рыбинск. Последнее примечательное место на 
пути к нему – это село Покров с несколькими старинными 
домами и храмом, ведущим свою историю с XVIII века и ни-
когда не закрывавшимся даже и в советские суровые годы. И 
внешность, и интерьер храма порадуют благолепной сохран-
ностью. Здесь внимательно собирают и хранят все свидетель-
ства истории церкви и прихода и здесь 
очень хороши свои умельцы колоколь-
ного звона.

Но село Покров – это уже предмес-
тье Рыбинска. С его колокольни весь 
город виден как на ладони, до самого 
храма ходят Рыбинские городские ав-
тобусы, а стало быть, нашему путевому 
экскурсу здесь суждено закончиться.

Берег у села Глебово
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Маршрут №8
Вверх по Сити

Любезные странники по 
провинциальной России, ес-
ли вас заинтересовало путе-
шествие в страну сицкарей 
и вам пожелалось узнать по-
больше и обо всей реке Сить, 
то мы можем вам предложить 
и ещё один маршрут по ней.

От Мышкина до Сити мож-
но добираться тем же путём, 
что и в нашем пятом маршруте. 
А доехав до развилки дорог у 
Правдина, за Ситью вправо, в 
страну сицкарей сворачивать 
уже не надобно. Нужно ехать 
прямо в верховья этой краси-

вой и многопамятной реки. И уже через малое время она 
может подарить первую приятную встречу. Там, где дорога 
весьма приближается к реке, под крутью берега бьёт силь-
ный и чистый родник. (Родники на Сити многочисленны, 
один из них, очень запоминающийся, есть и в селе Прав-
дино, почти прямо против церкви. Но здешний, пожалуй, 
мощней и воду несёт вкусную.)

Дальше все деревни будут слева от дороги, на самой реке. 
В Щербинине есть красивый, очень долгий каменистый 
перекат. В Родной громадный старинный дом Шашуновых, 
опоясанный целой лентой окон. Во всех этих селениях ещё 
есть дома очень давние, с бревенчатыми фронтонами.
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А впереди, средь малых полей и красивых перелесков не-
ожиданно появляется главка не высоконькой церковки, 
выступает ограда в каменных столбах… Это угасшее село 
Колегаево. Весьма своеобразную церковь Иоанна Предтечи 
ещё в 1797 году построили старинные дворяне Сухово-Ко-
былины. Это прелестный образец «усадебных» церквей, 
здесь всё миниатюрно от трапезной до колокольни. Такой 
храмик на Сити единственный…

Недалеко от него брод на правый  
берег реки, выше которого ещё ХО-
РОШО заметны остатки барского 
парка, а далее хорошо видны могучие 
останки плотины ещё одной сицкой 
водяной мельницы. 

Вся заросшая травой и кустами, густо 
зазеленевшая плотина – это словно не-
кое видение древней инженерии! По-
дивишься, как с таким нехитрым и не-
вечным материалом, как дерево, наши 
предки смело бросали вызов силе реки 
и буйству её весенней воды…

Колегаево ещё хранит легенды об 
одном из очагов Сицкой битвы, от-
гремевшей в 1238 году. Краеведы считают, что здесь сража-
лась, и полегла, угличская дружина.

…А впереди у нас уже новая встреча. Это село Новин-
ское, где была усадьба знаменитого русского драматурга 
А.В. Сухово-Кобылина. Автор «Дела», «Смерти Тарелки-
на», «Свадьбы Кречинского» часто и подолгу жил в родном 
имении. И яркое творчество Сухово-Кобылина, и его уди-
вительная жизнь, начавшаяся на рубеже наполеоновской 
эпохи и продолжавшаяся до кануна первой русской рево-

В храме Иоанна Предтечи,

 с. Колегаево



54

люции нередко привлекают внимание исследователей. О 
них известно многое…

А здесь на Сити свои воспоминания. О сельских трудах 
писателя, много внимания уделявшего земледелию, об его 
летней жизни в этой усадьбе, об его переписке со столичны-
ми друзьями и литераторами. А из драгоценной веществен-
ности здесь уцелело немногое, но... Но и немалое! Возле 
самого шоссе стоит целёхонький флигель барской усадьбы. 
А другой уцелел лишь частично. Усадебная церковь, в со-
ветское время превращённая в совхозную ремонтную ма-
стерскую, стоящая на склоне к реке, не вдруг и заметна. Но 
зато здесь в немалой мере уцелел усадебный парк. Та его 
часть, которая находится за ручьём, ещё способна радовать, 
будить воспоминания и размышления.

Вспомнить можно и знаменитого писателя, вспомнить 
можно и времена, когда здесь уже после барского времени 

находилась одна из первых в Рос-
сии учительских семинарий. (Кста-
ти, её окончил будущий самобыт-
ный костромской художник Ефим 
Честняков). Вспоминать можно и 
работавшего здесь известного пе-
дагога и методиста В.А. Флёрова…

Парк… Вы входите по тропинке 
в его многошумный, пронизанный 
солнцем простор и на душе стано-
вится светлей и возвышаются чув-
ства. Кругом поёт ветер, его пение 
ровно и многоголосно, в этой пес-
не участвуют все, кроны деревьев, 
трепетная листва подлеска и трава, 
весь парк говорит с солнцем, ве-

Усадебный парк драматурга

А.В. Сухово-Кобылина
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тром, летом…   
А если идти по тропинке сквозь парк и далее, то путник  

выйдет ещё к одним лавам. Они ведут в заречную деревню 
Жарки, и эти лавы тоже красивы и надёжны. А всё заречье, от 
Жарков до Колегаево уже во власти леса, навек спрятавшего 
места селений латышских переселенцев, ещё при реформах 
П.А. Столыпина облюбовавших эти места, и остатки усадьбы 
в старину населённой цыганами, решившимися сменить ки-
битку на надёжный сельский дом, и красивые дороги, кото-
рые когда-то вели в залесные селения. Но нам ехать дальше.

А дальше все селения стоят в 
стороне от усадьбы и выходят они 
лишь к большому селу Воскресен-
скому-Нелединщину. Что означает 
такое название? А это память о том  
что громадная территория, иду-
щая в нынешние тверские пределы 
принадлежала старинным дворя-
нам Нелединским-Мелецким. Род 
славный. В средневековые времена 
многие из них имели и боярское 
звание! Один из Нелединских-
Мелецких правил посольством в 
Турции. Несколько Нелединских 
погибло в боях за Россию. А самым 
известным был Юрий Александ-
рович Нелединский-Мелецкий, сенатор, тайный советник, 
статс-секретарь императора Павла I. Но широкую извест-
ность он обрёл не служебным положением, а поэтическим та-
лантом. Некоторые его песни пережили своего автора…

А ещё здесь много лет служил настоятелем местного гро-
мадного храма отец Павел Преображенский, будущий  

Тайный советник

Ю.А. Нелединский-Мелецкий
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видный деятель Русской Православной Церкви митрополит 
Агафодор. Его творческое наследие весьма богато, но изо 
всех его трудов самый долгий век был суждён школьному 
учебнику Закона Божия. По нему и сейчас преподают в вос-
кресных школах России!

Здешняя церковь во имя Обновления Храма Пресвятой 
Богородицы имела и ещё два придела – иконы Тихвинской 
Божией Матери и Николая Чудотворца. В своё время мно-
го искусных мастеров трудились над её украшением. Сре-
ди них упоминают дворового резчика здешних помещиков 
Дорофея Яковлева, живописца из местных крестьян Ивана 
Кузнецова и «академика» живописи Васильева…

Сейчас храм восстанавливается, и есть, добрая надежда, 
что однажды он вновь распахнет свои двери для богомоль-
цев. Что ещё стоит повидать?

Совсем рядом железнодорожная станция Родионово. Она 

Сить у деревни Панкратово
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совсем тихая и малолюдная. Наверно, поэтому здесь и со-
хранились два памятника архитектуры. Первый из них – 
это старинная водонапорная башня, верно служившая для 
заправки водой всех когда-то трудившихся на этой линии 
паровозов. Башня порадует и замечательной чистой кир-
пичной кладкой и высокопрофессиональной плотницкой 
работой и «романтическими» мотивами своего образа, на-
веянного воспоминаниями о европейском средневековье.

А второй памятник – это здание вокзала. Правда, ремонты 
и прочие «поновления» поубавили красоты модернистских 
увлечений авторов проекта, но слава Богу, не уничтожили 
совсем. Ещё в недавние годы вокзал был прекрасно перво-
зданен (даже большое зеркало в  буфетной, и то восхищало 
своим хорошим модернистским решением!)

Но стоит заметить, что в Родионове сохранилось и не-
сколько малых станционных построек давней поры, кото-
рые вместе с вокзалом и башней создают здесь очень неожи-
данный и располагающий «заповедничек» промышленной 
архитектуры прошлого.

И… И куда теперь путнику направиться? А выбор есть. 
Можно через соседнюю станцию Пищалкино выбраться на 
дороги Тверской области. Можно и возвратиться прежним 
путём. А можно решиться ехать в южном направлении через 
деревни Олисавино и Балакирево либо в город Мышкин, 
либо в край «Кацкой летописи», 
о котором мы рассказывали в тек-
сте маршрута №3. Честно скажем, 
что на этом пути есть несколько 
километров дороги не асфальто-
вой, а гравийной. Но куда ехать 
– это уже вам решать. Выбирайте!
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Маршрут №9
Просто – прогулка!

А на этот раз мы предлагаем нашим 
гостям даже и не полноценный длитель-
ный маршрут, а приятную прогулку, ко-
торую всего лучше бы совершить на ве-
лосипедах.

Из центра города Мышкина по улице 
Рыбинской (Карла Либкнехта) нужно 
ехать мимо Дворца культуры, Мемори-
ала Победы и стадиона имени братьев 
Бутусовых до самого конца застройки. 
Слева оставить гостевой дом «Волга» и 
довериться дороге, ведущей в Золотой 

бор. Сворачивать налево, в пансионат «Лесная сказка» не 
нужно, грунтовая песчаная дорога поведёт вас прямо.

Этот бор, как и Цыганский, (упомянутый нами в маршру-
те №1), тоже старинный, но помоложе того. Однако можно 
встретить прекрасные сосны, живущие уже два века, а то и 
больше.

К великому сожалению, бор немало страдает от нынеш-
ней людской неаккуратности. А в старину им так дорожили, 
что не позволяли здесь ни мусор бросать, ни сосны пилить 
или даже валежник собирать. Наши предки полагали, что у 
бора есть своя собственная жизнь и нельзя в неё вмешивать-
ся. За нарушение такого порядка строго наказывали!

Бор считался драгоценным достоянием Мышкина и даже 
в очень трудные времена городская Дума не продала из него 
ни единого дерева, а в суровые годы советских репрессий 
несколько патриотов города пошли под репрессии, смело 
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выступив на защиту бора!
Дорога поведёт вас под кронами старинных сосен. Справа 

за Волгой будет появляться стройная «Пастушкова» цер-
ковь, о которой мы рассказывали в нашем маршруте «На 
Рыбинск». А впереди завиднеется речка Каменка и откроет-
ся волжский простор на много километров. 

Здесь в низовье Каменка непереходима. Вам нужно по 
береговой живописной тропочке подниматься вверх по те-
чению до так называемой «Верхней» дороги. Тут река ста-
новится скорей речкой, совсем крошечной, которую легко 
можно перешагнуть. Но у этой малышки здесь есть свои ин-
тересности и приятности. Немного ещё выше по течению 
речки бьют родники, их вода считается очень полезной и за 
ней сюда ездит едва ли не весь Мышкин. Попейте этой во-
дички!

Устье Каменки
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А перебравшись за Каменку, надо на ближней развил-
ке дорог взять вправо, к Волге и вдоль неё неспешно ехать 
дальше «Нижней» дорогой, любуясь речными видами. Бор 
здесь сохранился лучше, можно на недолгое время свора-
чивать на левые тропинки и путешествовать по ним. Но на 
береговую дорогу нужно возвращаться (как бы не заплутать 
в красивом лесу!)

А впереди ещё одна приятная встреча. Это вторая речка 
нашего бора. Если Каменка совсем невеличка, то Улитушка 
(так её зовут) и вовсе кроха. Дорога сильно разбила её ма-
ленькое руслецо, но чуть выше дороги оно по-прежнему 
игрушечно и прелестно.

На Улитушке есть две забавности. Вот первая – несколько 
лет назад метрах в двухстах от дороги выше по течению была 
маленькая забавная избушка. Наш музейный кузнец, ро-
мантический Николай Александрович Кирюшин построил 
её прямо над речушкой! Вода тихо струилась под балочками 
пола.

Избу посещали многие пут-
ники и грибники, и она всем 
нравилась. Исходя из фами-
лии создателя (Кирюшин) её 
в шутку называли «деревня 
Новые Кирюшки»! Увы, от 
людской неаккуратности она 
однажды сгорела, оставив 
лишь нижние брёвна своего 
срубика…

А вот вторую забавность, к 
счастью, не сожжёшь. Этот так называемый «Хитрый ка-
мень». Он лежит слева перед перекрёсточком дорог чуть-
чуть не доезжая до Улитушки. Почему «Хитрый»? Есть на то 

Лесные недотроги
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причина. При создании большой Волги строители для до-
бычи материала взорвали почти все большие отдельно сто-
ящие камни. А этот уцелел! Почему? А он не возвышается 
над землей. Эта скала лежит с нею вровень и местами даже 
и пониже. И его не вдруг найдёшь. Спрятался… Вот такой 
«хитрый» камень. Странники охотно ищут его и при обре-
тении верят, что будет удача и в иных жизненных поисках.

Но можно ехать дальше. Дорога по-прежнему тиха и кра-
сива. Слева в зарослях леса куда-то затерялось древнее сла-
вянское кладбище, курганный могильник, он потерян дав-
но. Нам известно, что большая часть его насыпей была 
раскопана ещё до революции и скромные находки учёных 
сказали, что тут и в XII и в IХ веках жили мирные крестьяне...

А вот дорога выводит нас уже к третьей лесной речке, это 
Вороновка. К великому сожалению, пешеходный мостик 
на ней унесло половодье, а 
пробираться по заросшему бе-
регу метров за двести вверх по 
течению до остатков плотины 
водяной мельницы неудобно, 
берег и крут, и лесист.

У бывшей плотины Воро-
новку перейдёшь легко, но 
добираться туда неловко, и 
мы не решимся вам это посо-
ветовать.

Мельница исчезла давно, 
ещё в конце 50-х годов, исчез 
и крохотный посёлочек, что 
стоял возле неё на противопо-
ложном высоком берегу Воро-
новки. От него шла дорога в Золотой бор
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село Кривец (она и сейчас ещё есть), которое стоит от речки 
километрах в двух. О Кривце мы рассказывали в тексте сво-
его маршрута к академическому городку Борок.

  Как поступить путнику, остановившемуся перед Воро-
новкой? Отчаянные пробираются по берегу до мельнично-
го места. А благоразумные возвращаются обратно по той 
же тихой лесной дороге. И благоразумные, конечно, ещё 
перед отъездом из Мышкина запаслись средствами против 
клещей, этих лесных без-
жалостных разбойников! А 
теперь после прогулки они 
ещё «запаслись» и впечат-
лениями от своего малень-
кого велосипедного путе-
шествия.

Берег Волги, село Кривец
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