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Эта книга задумывалась как путеводитель по достопримечатель-
ностям села Курба и его ближайших окрестностей.

Но поскольку село находится далеко от крупных городов, и ехать 
туда только для осмотра Курбы не совсем разумно, в путеводитель 
были включены описания других интересных мест и населенных пун-
ктов, осмотр которых можно совместить с посещением Курбы.

В книге описаны достопримечательности, расположенные недале-
ко от Курбы. Описание поделено на 3 главы, чтобы было проще ори-
ентироваться. Глава «Село Курба и его окрестности» посвящена па-
мятникам Курбы и интересным местам в непосредственной близости 
от нее. Их можно объехать не только на автомобиле, но и на велоси-
педе. В главе «От Ярославля до Ростова» даны достопримечательно-
сти, расположенные вдоль Ярославского шоссе и несколько даль-
ше от Курбы. И, наконец, глава «По селам Ярославщины» описывает 
крупные старинные села, расположенные к югу от Ярославля, где со-
хранилось множество интересных и красивых памятников истории и 
архитектуры.

Кроме того, отдельная глава посвящена организации путешествия. 
В ней, в частности, приводятся готовые маршруты путешествия, а так-
же размещены карты окрестностей села Курба с нанесенными марш-
рутами поездок.

ГЛАВА 1. О ЧЕМ ЭТА КНИГА?
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СЕЛО КУРБА

Древнее торговое село Курба известно с XV века, но к этому време-
ни оно уже явно существовало не первый год и даже не первый век. 
Поселение на этом месте существовало еще до нашей эры. От племен 
меря, живших здесь много веков, Курбе досталось название, означа-
ющее «чаща».

С 1426 года Курба значится вотчиной князей Курбских, и остава-
лась в их владении вплоть до бегства в Литву последнего из них, зна-
менитого сподвижника Ивана IV Грозного по Избранной Раде, князя 
Андрея Михайловича, в 1563 году. После царской опалы село, есте-
ственно, отошло в государеву казну, отдавалось во владение различ-

ГЛАВА 2. СЕЛО КУРБА И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
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ным «государевым людям», а с 1743 года часть села оказалась во вла-
дении Нарышкиных.

Село на большой проезжей дороге было крупным торговым центром, 
в нем устраивались ежегодные ярмарки, на которых главным предметом 
торговли был лён и льняные изделия. Процветала и культурная жизнь: в 
1895 году заработала сельская библиотека, одна из первых в губернии, 
устраивались хоровые концерты, действовали мужское и женское зем-
ские училища, пожарная часть. Напротив храмового комплекса стоял 
памятник Александру II, установленный в 1911 году.

Казанская церковь

Выдающийся памятник хра-
мовой архитектуры – Казанская 
церковь села Курба – виден из-
далека с дороги и сразу прико-
вывает к себе внимание. Постро-
ен храм в 1770 году. Возможно, 
как раз с подачи Нарышкиных 
он и приобрел любимые этой се-
мьей черты барокко, придавшие 
ему в сочетании с необычной 
16-лепестковой формой и чер-
тами ярославской архитектуры 
планировки неповторимую уни-
кальность. Второй ярус храма – 
значительно ýже, это невысокий 
четверик, на который поставлен 
купол с пятиглавием, также ори-
гинальной формы.

В ряде источников утверждается, что Казанская церковь построе-
на на месте деревянной Пятницкой церкви, но это не совсем так. Жур-
нал «Москвитянин» от 1852 года пишет об этом так: «Она (Казанская 
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церковь) построена в начале XVIII века, вместо бывшей деревянной 
во имя великомученицы Параскевы, место которой и доныне видно 
на юг от Воскресенской церкви (там поставлена кирпичная часовня)». 
Сейчас к югу от Воскресенской церкви часовни нет, зато есть часовня 
к северу от храмового комплекса. 

Замечательна внутренняя роспись храма. Предположительно она 
была выполнена в 1796-1799 гг. ярославскими мастерами, но точных 
данных о мастерах, расписывавших храм, нет; есть версии, что ро-
спись делали заезжие мастера. Были найдены даже итальянские мо-
тивы в росписи – по утверждению итальянских искусствоведов, при-
езжавших в школьный музей. На каждой стене изображены сцены из 
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Ветхого и Нового Завета. Несмотря на очень тяжелое состояние хра-
ма, фрески сохранились очень неплохо. Храм также украшал резной 
иконостас, ныне утраченный. 

В храме было три престола: во имя Казанской иконы Божьей Ма-
тери, Спаса Нерукотворного Образа и Николая Чудотворца. Была в 
храме и чудотворная икона Казанской Божией Матери, известная как 
Курбская. Икона была сохранена местными прихожанками, и сейчас 
она находится в храме соседнего села Васильевского.

В советское время в великолепном храме устроили машинно-трак-
торную станцию. Чтобы внутрь могла проезжать сельскохозяйствен-
ная техника, расширили проем ворот. Выхлопы машин закоптили сво-
ды храма с фресками… К счастью, через несколько лет МТС вывели 
из храма, поэтому фрески сохранились и не скрылись под слоем гари 
и машинного масла.

Сейчас храм закрыт, идет его восстановление. Для реставрации 
такого огромного и уникального храма требуется немало средств и 
времени.

Воскресенско-Никольская церковь

«Теплый» храм Воскресения Христова был построен в начале XVIII 
века, трапезная с Никольским приделом - позднейшая, 1851 года. Храм 

был пятиглавым, очень 
просторным – именно та-
кой и требовался для боль-
шого села.

В советское время он 
был закрыт и обезглавлен, 
в нем устроили Дом куль-
туры. Сейчас храм пустует.
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Колокольня

Еще одно замечательное украшение 
Курбы, видное издалека, - великолепная 
пятиярусная колокольня. Она по своей 
архитектуре перекликается со знамени-
той затопленной колокольней в Калязине. 
Построена колокольня была в 1880-1890-
х гг. в стиле классицизм, с колоннами и 
портиками. Венчает величественное со-
оружение высокий тонкий шпиль.

Часовня

С северной стороны от храмо-
вого комплекса, у самой дороги, 
поставлена небольшая часовня в 
неорусском стиле, увенчанная ша-
тровым завершением.

Гражданская застройка

Село Курба было богатым, тор-
говым, и это сразу видно по ста-
ринной застройке центральной 
части – там стоят добротные ка-
менные дома, по большей части 
двухэтажные. Таковы дома купца 
Кокина у храмового комплекса, 
дом Макашева, трактир Бугровых, здания земских училищ, почты, 
волостного правления, жилые дома богатых купцов и мещан.
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Школьный музей Курбской 
средней школы

В Курбской средней школе силами 
учеников и учителей создан музей, по-
священный истории села. В нем вос-
создан фрагмент старого учебного 
класса, собраны богатейшие архивные 
фотоматериалы, посвященные одно-
сельчанам, истории села. Отдельный 
зал – Русская изба, в которой воссоз-
дан быт русской деревни конца XIX – 
начала XX века.  

Городище Копок

В 1976 году в районе Кур-
бы велись археологические 
исследования. Их проводила 
экспедиция Ярославского госу-
дарственного университета. По 
итогам раскопок к северо-вос-
току от села были обнаружены 
следы древнего городища Ко-
пок, находившегося здесь при-
мерно с IV-III веков до н.э. и до 
Х века н.э., то есть около 13-14 
столетий. Это городище ученые относят к дьяковскому и мерянскому 
периодам. В культурных слоях городища были обнаружены предме-
ты домашнего обихода, украшения.
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СЕЛО ВАСИЛЬЕВСКОЕ

За рекой Курбицей, напротив села Курба, стоит село Васильевское, 
некогда большое и процветающее. Местные легенды гласят, что имен-
но здесь находились палаты князей Курбских, а от палат к Казанской 
церкви в Курбе был под рекой проложен подземный ход, через кото-
рый во времена княжеских междоусобиц люди переходили из одного 
села в другое.

В селе сохранился красивый комплекс из двух храмов – Спасского 
и Смоленского – с богатой каменной оградой со Святыми воротами и 
башенками, часть из которых восстановлена.

Спасская церковь

Спасская церковь была построена в 1745 году в ар-
хаичных формах «клетских» храмов. Предание утверж-
дает, что основу храма составляют перестроенные па-
латы князей Курбских. Церковь действительно походит 
своими формами на огромную кирпичную избу клет-
ского типа: основной объем – большая клеть, трапез-
ная – поменьше. С запада к церкви пристроена высо-
кая колокольня со 
шпилем. Внутрен-
не убранство со-
хранилось, так как 
храм не закрывал-
ся в советское вре-
мя. Здесь находит-
ся храмовая икона 
Казанской церкви 
села Курба, спасен-
ная прихожанками 
в советское время.
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Смоленская церковь

Церковь Смоленской иконы 
Божией Матери была постро-
ена в 1793–1804гг. Пятиглавая 
церковь с двусветным основ-
ным объемом, она снаружи 
смотрится просто и изящно. 

Но обязательно стоит зайти 
внутрь, чтобы полюбоваться ве-
ликолепным резным барочным 
иконостасом XVIII века, сохра-
нившимся здесь, несмотря на 
закрытие храма в 1950-х годах, 
и замечательными росписями 
XIX века.
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СЕЛО ДЁГТЕВО

Село Дёгтево на речке Курбице было основано князем Алексеем 
Шайдоком. Название селу было дано по местному промыслу – добыче 
дёгтя. Фундамент старого дегтярного заводика сохранился в селе до 
сих пор. После Шайдоков усадьбой владела семья Калачевых (Коло-
чёвых) – их ошибочно в некоторых источниках называют Качаловы-
ми, – и Филимоновых. Известно о знакомстве одного из владельцев 
усадьбы, поручика Ивана Филимонова, с А.С.  Пушкиным, Н.А.  Поле-
вым, Н.А. Некрасовым, а также о том, что поручик Филимонов и сам 
писал водевили для домашнего театра в Дёгтеве. 

В селе было целых два училища – земское и приходское, красивая 
церковь-ротонда, большой парк с прудом. К сожалению, сейчас все 
это заброшено и зарастает.

Усадьба Шайдоков-Калачёвых

Усадебный дом – двухэтажный, построен при Калачевых в 1882 
году. Первый помещичий дом на этом месте относился к 1720-м го-
дам, но многократно перестраивался.

В советское время 
усадьба была занята 
школой-интернатом, в 
годы войны здесь жили 
дети, эвакуированные из 
блокадного Ленинграда. 
Сейчас дом заброшен и 
пустует. Однако в нем со-
хранились прекрасные 
старинные изразцовые 
печи, лепнина, потолоч-
ные росписи.



16

Корсунская церковь

Деревянная церковь на этом месте была построена в 1720 году, 
позднее, в 1754 году, на ее месте поставили первую каменную сель-
скую церковь, простоявшую до 1801 года. С 1802 по 1819 гг. строилась 
в Дегтеве нынешняя каменная Корсунская церковь. Ее строили на 
средства прихожан и помещиков Филимоновых и Малышкиных. Сна-
чала был завершен зимний придел, и только к 1819 году завершили 
основную ротонду с главным престолом Корсунской иконы Божией 
Матери. В ней до сих пор сохранились замечательные росписи, не-
смотря на то, что частично купол обвалился.



17

ДЕРЕВНЯ МОРДВИНОВО

Памятник Е.Колесовой

У дороги близ деревни 
Мордвиново стоит памятник 
Великой Отечественной во-
йны. Он не совсем обычный 
– это не просто военный ме-
мориал или стела, а памятник 
женщине, Герою Советского 
Союза Елене Федоровне Ко-
лесовой. Отважная развед-
чица, прозванная друзьями 

«Алешка-атаман», погибла 11 сентября 1942г. в возрасте 22 лет от тя-
желого ранения, успев за короткий срок своей воинской службы вме-
сте со своей диверсионной группой пустить под откос 4 вражеских 
эшелона, еще 7 эшелонов – совместно с другими группами, уничто-
жить 6 полицейских пунктов и 3 машины с немцами, около 30 фаши-
стов и полицаев. Звание Героя Советского Союза Елене Колесовой 
было присвоено посмертно.

Рядом с памятником Елене Колесовой установлены мемориальные 
доски в память о погибших на фронте жителях села.

Сретенская церковь

Небольшая церковь во имя Сретения Господня в Мордвинове была 
построена в 1999-2004 гг. и освящена в память разрушенного приход-
ского храма села Резанино.
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УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ НОВЛЕНСКОЕ

Церковь Успения Богородицы в селе Новленском была построена 
в 1803 году. Высокий двусветный храм очень живописно смотрится с 
дороги, ведущей мимо села. Эта дорога некогда была очень оживлен-
ной, торговой, так как ведет из Ярославля в Курбу. 

В 1943 году церковь была закрыта и передана под склад. Сейчас 
возвращена верующим и восстанавливается.
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В СЕЛЕ ШИРИНЬЕ

В отдаленном селе Шири-
нье стоит удивительный храм. 
Он удивителен даже не сам по 
себе, а благодаря замечательной 
огромной колокольне, ярусы 
которой украшены сложными 
колоннадами, придающими ей 
сходство со знаменитой затопленной колокольней в Калязине. Дру-
гая «перекличка» храмового комплекса – с Казанской церковью в 
Курбе – у них схожи пятиглавые завершения, хотя, конечно, церковь 
в Ширинье намного проще.

Храм был построен в 1772 
году тщанием прихожан. В XIX 
веке храм расширили, пристро-
ив зимнюю церковь и возведя 
грандиозную для села трехъ-
ярусную колокольню в стиле 
классицизм.

В советское время храм был 
закрыт и отдан под гараж и ма-
стерские. Сейчас он передан 
Церкви и медленно восстанав-
ливается.
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА Н.А.НЕКРАСОВА КАРАБИХА

Усадьба Карабиха знаменита тем, что в ней жил и создал немало 
своих произведений поэт Н.А.Некрасов. Здесь написаны «Мороз, 
Красный нос», «Русские женщины», часть поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». 

Но построена и обустроена усадьба была при первых владельцах – 
князьях Голицыных. Эта земля была старинной родовой вотчиной 
Голицыных, но усадебный комплекс здесь был возведен на рубеже 
XVIII-XIX веков ярославским губернатором М.Н.Голицыным. У его на-
следников в 1861 году Некрасов и приобрел имение. Также вместе 

ГЛАВА 3. ОТ ЯРОСЛАВЛЯ ДО РОСТОВА
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с усадьбой он 
купил виноку-
ренный завод, 
который, кста-
ти, действовал 
вплоть до конца 
ХХ века. Усадьба 
покупалась по-
этом как «тихий 
уголок» для твор-
чества, жизнь там 
шла в истинно 
барском стиле: 
роскошный кабинет, обширная охота, многочисленные гости. 

В советское время усадьба была национализирована, и, несмотря 
на все почтение советской власти к Некрасову, музей в ней открыл-
ся только в 1946 году. Интерьеры главного дома поражают велико-
лепием – богатая отделка, многочисленные зеркала, высокие окна, 
роскошные и просторные светлые комнаты. Стоит непременно под-
няться на бельведер и оглядеть усадьбу с высоты.

Главный дом окружен двумя флигелями и множеством служебных 
и хозяйственных построек: конный двор, людские, кузница. К сожале-
нию, часть из них находится в тяжелом состоянии, хотя главный дом с 
флигелями сохранился превосходно.

До Великой Отечественной войны в одной из усадебных построек 
жили с родителями братья Олег и Лев Борисовы, будущие знамени-
тые актеры. Их отец работал в Карабихе директором техникума. На 
здании администрации музея есть мемориальная доска, открытая не-
давно.
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ЯРОСЛАВСКИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ В ПОСЕЛКЕ ДУБКИ

В поселке Дубки в 17 км от центра Ярославля находится замеча-
тельное место для отдыха с детьми – Ярославский дельфинарий. 
Здесь проводится шоу морских животных, в котором выступают ум-
нейшие дрессированные дельфины, белухи, морские котики и мор-
жи. С дельфинами можно поплавать, сфотографироваться, погладить 
их. В развлекательно-оздоровительном комплексе есть живой уго-
лок, ресторан и отель, где можно остановиться.

Доехать до дельфинария можно не только автомобилем, но и на 
автобусе, который отправляется с ярославского автовокзала.
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МУЗЕЙ В.ТЕРЕШКОВОЙ В ПОСЕЛКЕ НИКУЛЬСКОЕ

Музей «Космос», посвящен-
ный Валентине Владимиров-
не Терешковой, был открыт в 
1975 году. В те годы тема кос-
мических полетов была неве-
роятно популярна, советские 
люди знали поименно всех 
космонавтов, и в музее отбоя 
не было от посетителей – сюда 
приезжали до 40 тыс. человек 
в год. 

Экспозиция состоит из нескольких частей. В мемориальной избе 
представлен быт семьи Терешковых. К сожалению, подлинный дом в 
Большом Масленникове не сохранился, а дом-музей воссоздан по об-
разцу сохранившегося дома бабушки В.В.Терешковой.

В большом бетонном здании музея рассказывается о полете Те-
решковой, о ее жизни и работе, а также о других ярославцах, ко-
торые внесли свой вклад в развитие космонавтики: конструкторе 
М.К.Тихонравове, космонавте В.И.Токареве.

Валентина Терешкова 
сама неоднократно по-
сещала и продолжает 
посещать музей. На его 
территории проводит-
ся ежегодный детский 
праздник «Ромашковый 
рай», приуроченный к 
дате полета Валентины 
Терешковой в космос.



24

СЕЛО СЕМИБРАТОВО

Село Семибратово (Семибраты-Макарово) получило свое назва-
ние от древнерусской легенды о семи братьях-богатырях, охраняв-
ших подступы к Ростову Великому. Само село под таким названием 
встречается в документах с XVI века. В XVIII веке Семибратово оказа-
лась во владении Орловых, а позднее перешло к князьям Куракиным. 
Степан Куракин, «необычный крепостник», дал крестьянам в своих 
селах некоторую волю в самоуправлении, что, возможно, послужило 
быстрому экономическому развитию здешних мест и помогло «кура-
кинским» крестьянам стать самостоятельными, оборотистыми и весь-
ма зажиточными. И сейчас в Семибратове можно найти старинные 
дома, свидетельствующие о богатстве их прежних владельцев.

Нынешнее Семибратово – это не село, а поселок, который образо-
вали в 1948 году, объединив не менее древнее село Исады с несколь-
кими окрестными мелкими хуторами. Название же «позаимствовали» 
у соседнего села Семибратова-Макарова, оставив последнему только 
вторую часть.

Музей баклуши

Предприимчивость семибратовцев, которую не удалось изжить 
никаким переменам, создала в Семибратове уникальный Музей ба-

клуши, где проводятся 
интерактивные экскур-
сии, рассказывается о 
том, что такое баклуша и 
действительно ли так уж 
легко ее бить. А рядом, в 
том же здании, располо-
жена не менее уникаль-
ная «Библиотека варе-
нья», в которой можно 
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узнать, какие варенья варили на Руси, узнать старинные рецепты и 
попробовать все на вкус. Здесь же, по соседству, вас научат сколачи-
вать скворечники не хуже пионеров советских времен и познакомят 
с живыми симпатичными медвежатами. Словом, в этом музее скучать 
точно не приходится, и каждый может найти себе занятие по вкусу.

Вахрамеевские водяные мельницы

Мельницы в селе Исады на речке Устье известны с XVII века. Суще-
ствовало три водяные мельницы, они меняли владельцев и арендато-
ров, но не исчезали, хотя постепенно приходили в упадок. 

Наконец в 1876 году ярославский купец А.И.Вахрамеев купил и на-
чал перестраивать и совершенствовать одну из мельниц. Для улуч-
шения работы мельницы Вахрамееву пришлось затеять беспреце-
дентное предприятие – перенести Исады дальше от берега реки. С 
огромным трудом он уговорил жителей пойти на это и построил им 
14 дворов, снабдив при этом еще и деньгами. Зато до обновленной 
мельницы протянулась железнодорожная ветка, и производство уве-
личилось в разы. Мельница проработала до 1909 года, а потом Вахра-
меевы перевезли все оборудование в Ярославль.

Рядом с мельницей Вахрамеев-младший выстроил большой го-
сподский дом - Дачу, роскошную, с фонтанами и беседками. В совет-
ское время она обветшала, предпринимались попытки ее восстано-
вить, но безуспешно: несколько лет назад, к сожалению, уникальное 
здание было разобрано.
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СЕЛО ТАТИЩЕВ ПОГОСТ

Старинное село Татищев погост известно с 1619 года, когда оно 
было пожаловано боярину Юрию Татищеву. Село, безусловно, суще-
ствовало и прежде, так как к этому времени оно было уже достаточно 
крупным, даже с двумя храмами. 

Татищевы владели селом на протяжении нескольких столетий, 
расширяли и всячески стремились развивать его. Здесь стоял господ-
ский двухэтажный дом, с парком и садом, с «господской церковью» 
Сергия Радонежского (храм для прихода был выстроен в соседнем 
селе Гвоздево).

Церковь Сергия Радонежского

Церковь Сергия Радонежского была построена в 1810 году по за-
казу владельца села, Дмитрия Павловича Татищева, видного русского 
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дипломата. Просторная красивая церковь-ротонда в стиле класси-
цизм, выстроенная «по плану, высланному из Италии», изначально 
была симметричной. Некоторые исследователи приписывают автор-
ство Николаю Львову, однако это весьма сомнительно. Зато утверж-
дение, что храм строил итальянский зодчий Гауденцио Маричелли, 
более основательно: в это время он жил неподалеку, и храм, постро-
енный им под Вичугой, очень похож на здешний.

Позднее, в 1851 году, на средства прихожан были пристроены тра-
пезная с колокольней. Великолепны и необычны интерьеры храма – с 
красивейшей лепниной в ротонде главной части и с прекрасными ро-
списями. Так как он не закрывался, интерьеры сохранились.

Могила Д.П.Татищева

За алтарной частью церкви в 1845 году был 
похоронен сам владелец села, Дмитрий Павло-
вич Татищев. Хотя скончался Татищев в Вене, его 
прах был перевезен на родину, в его имение. К 
сожалению, могила не сохранилась и была вос-
становлена только в постсоветское время.

Крестьянский дом по «образцовому» проекту

В 1832 году в жизни села 
произошла катастрофа – боль-
шой пожар, уничтоживший за 
одну ночь все село и усадьбу. 
Тогдашний владелец села, Дми-
трий Павлович Татищев, распо-
рядился отстроить все дома за-
ново, причем не из дерева, а из 
кирпича, употребив на это весь 
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оброк, собранный с крестьян. Он же предложил крестьянам «образ-
цовые» проекты для строительства новых домов. Один такой дом в 
селе сохранился. Он находится в конце села, под номером 82. 

Торговая каменная палатка

В центре села, неподалеку от 
Сергиевского храма, находится 
редкий сохранившийся образец 
гражданской застройки – кирпич-
ная торговая палатка. Несколько 
очень похожих палаток сохрани-
лось во Владимирской области, 
в Ярославской же их уцелело го-
раздо меньше, и эта – одна из них.

Земское училище

Большое простор-
ное деревянное зда-
ние в центре села, в 
котором долгое вре-
мя было местное от-
деление связи (ныне 
закрытое), – это зем-
ское училище. Учи-
лище было открыто 
в Татищевом Погосте 
в 1872 году, а в 1910 
переехало в это зда-
ние. Учили письму, арифметике и Закону Божию, учеба длилась 4 года.
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ГАВРИЛОВ-ЯМ

Город Гаврилов-Ям располагается на реке Которосли. Прежде 
здесь была деревня Гаврилово, где позднее появился ямской стан, 
или ям. Деревня находилась на дороге, соединявшей Московский и 
Суздальский тракты, и река Которосль в то время тоже была весьма 
оживленным торговым водным путем. Так что Гаврилов Ям находился 
на перекрестке важных путей.

Впервые деревня Гаврилово упомянута в документах Троице-Сер-
гиева Варницкого монастыря под 1545 годом. Уже в конце XVI века 
она встречается в грамоте Ивана IV Грозного под названием Гаври-
ловский Ям. Это была не просто деревня, а слобода – то есть поселе-
ние, жители которого освобождались от части повинностей.

В 1798 году деревня превратилась в село – здесь на пожертвова-
ние купца Саввы Яковлева из Ярославля был построен первый храм.

В 1872 году промышленник из Великого села А.А.Локалов открыл 
в Гаврилов-Яме льнопрядильную мануфактуру, ставшую своего рода 
«градообразующим предприятием» для здешних мест. Практически 
все достопримечательности города так или иначе связаны с льно-
промышленностью и фамилией Локаловых. Статус города Гаврилов-
Ям получил в 1938 году.

ГЛАВА 4. ПО СЕЛАМ ЯРОСЛАВЩИНЫ
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Дача А.В.Локалова

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2.

На высоком правом берегу Которосли в 1871–1872 гг. была выстро-
ена дача купца 1-й гильдии, льнопромышленника Алексея Васильеви-
ча Локалова. Сначала здесь стоял деревянный дом, позднее, в конце 

XIX века, его перестроили в 
камне. Это достаточно про-
стое двухэтажное здание, 
украшенное рустом, с высо-
кими окнами первого этажа. 
«Дача» была не совсем дачей 
– это был жилой дом Локало-
вых, выполнявший одновре-
менно и функцию админи-
страции мануфактуры. 

Сейчас здание занимает Дворец детского творчества, а во дворе 
разместился музей ямщика.

Парк «Текстильщик»

Парк при даче Локалова был 
разбит в конце XIX века. В совет-
ское время он получил название 
«Текстильщик», в нем была уста-
новлена эстрада, фонтан, у аллей 
поставлены традиционные гип-
совые фигуры спортсменов и пи-
онеров, а при входе – невысокая 
пирамидка, памятник борцам за 
Советскую власть.
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Музей купцов Локаловых

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1.

В просторном деревянном здании 
рядом с Никольской церковью в 2015 
году открылся музей купцов Локало-
вых. Гаврилов-ямские жители таким 
образом решили увековечить память 
людей, благодаря которым в горо-
де были построены фабрика, школа, 
парк и многие другие объекты инфра-

структуры. Гаврилов-ямский лён когда-то славился даже за предела-
ми России, хотя сейчас, к сожалению, его перестали выпускать.

В музее собрано целых пять залов с экспозициями, посвященными 
льнопромышленности, жизни и деятельности купцов Локаловых. При 
музее работает небольшая сувенирная лавка с замечательными из-
делиями из льна.

Музей ямщика

Адрес: Гаврилов-Ям,  
ул. Советская, 2.

Музей ямщика – един-
ственный в России, по-
священный этому старин-
ному промыслу. В музее 
представлены все атрибу-
ты ямщицкого дела: раз-
личный транспорт, кон-
ская упряжь, детали быта. 
Живет здесь и легендарный Ямщик Гаврила, основатель деревни.
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Музей ремесел «Марьюшка»

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 5.

Частный музей, посвящен-
ный быту обычной ямской се-
мьи, ее обычаям, суевериям, 
в нем представлены изделия 
местных рукодельниц от XIX 
века до наших дней, крестьян-
ская утварь, необычные пред-
меты быта, о назначении кото-
рых расскажут на экскурсии.

Церковь Николая Чудотворца

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 2.
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Большая, просторная Никольская церковь была построена в 1798 
году на средства купца Саввы Яковлева, позднее достраивалась и пе-
рестраивалась, из-за чего ее планировка приобрела не совсем обыч-
ный вид. Очень много жертвовали на церковь Локаловы, чей дом на-
ходился в непосредственной близости от храма.

В 1937 году храм был закрыт и 
отдан под спортивный клуб. В 1991 
году его вернули верующим, сейчас 
идут восстановительные работы, 
проводятся богослужения. В храме 
сохранились старинные фрески.

Рядом с храмом установлен памят-
ник жертвам политических репрессий.

Церковь Рождества Богородицы

Адрес: Гаврилов-Ям, ул. Заречная.

Церковь Рождества Богородицы, построенная в 1782 году, про-
сторная, с широкой трапезной и четырехколонным портиком, 

сейчас практически за-
брошена и разрушается. 
Она стоит в отдаленном 
районе Гаврилов-Яма, за 
Которослью, в микрорай-
оне Заря. Строилась она 
не в Гаврилов-Ямской сло-
боде, а в соседнем селе, 
которое теперь вошло в 
состав райцентра.
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Комплекс «Рабочие каморки» с часовней

Адрес: Гаврилов-Ям, пересечение ул. Патова и Гоголя.

В начале ХХ века при Локаловской мануфактуре был выстроен 
комплекс жилых домов для рабочих. Эти постройки дошли до наших 
дней без особых изменений.

Необычная деревянная часовня в центре этого квартала находит-
ся на пересечении ул. Патова и Гоголя. Если бы не небольшой остро-
верхий шатер, венчающий здание, опознать в нем часовню было бы 
непросто – с виду оно напоминает обычную небольшую избушку с 
большими окнами.
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СЕЛО ВЕЛИКОЕ

Древнее село Великое известно с XV века, впервые оно упомина-
ется в 1435 году в связи с битвой между войсками московского князя 
Василия Тёмного и Василия Косого. Село стояло на оживленном трак-
те, ведшем из Москвы в Архангельск, и его не миновали важнейшие 
события в жизни страны. В Смутное время село было разорено и раз-
граблено польскими войсками. Побывали здесь и ополченцы во гла-
ве с князем Пожарским. 

По пути из Костромы в Москву останавливался здесь молодой царь 
Михаил Романов, проезжал он с матерью здесь и позже. Сохранился 
и дом, где останавливался на ночлег Петр I, трижды почтивший своим 
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посещением село. Он же и подарил село, бывшее в то время дворцо-
вым, генерал-фельдмаршалу Репнину в награду за победу в Полтав-
ской битве. Новый владелец заложил в селе огромный новый храм 
Рождества Богородицы.

Село, расположенное на таком оживленном тракте, не могло не 
стать большим центром торговли. В Великом проходили ярмарки, 
позднее, в XIX веке, оно стало крупным центром льнопромышлен-
ности, местом производства известного на всю страну ярославского 
полотна.

Ансамбль Рождественской и Покровской церквей

Адрес: Великое, Торговая пл.

Великолепный ансамбль Рождественской и Покровской церк-
вей с грандиозной 7-ярусной колокольней многие ошибочно назы-
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вают «Великосельским 
кремлём». Конечно, это 
не кремль, и в селе ни-
когда кремля не было. 
Но храмовый комплекс 
в центре Великого, 
вблизи Чёрного озера, 
действительно можно 
назвать выдающимся.

Первый храм – Рожде-
ства Богородицы – был 
заложен фельдмаршалом Репниным, сподвижником Петра I, в 1709 
году, и закончен в 1712 году. Это замечательный образчик ярос-
лавской архитектуры, его можно назвать приблизительной копией 
ярославского Успенского собора, снесенного в советское время (ны-
нешний, новый собор в Ярославле построен в других формах). Если 
присмотреться, то видно, что купол с барабаном (без креста) по вы-
соте равен основному объему. Спереди пристроена позднейшая па-
перть с главкой южнорусского вида.

«Теплая» церковь Покрова Богородицы была построена немного 
позже, в 1741-1748 гг. Просторный пятиглавый храм в советское вре-

мя был занят складом, 
теперь отреставриро-
ван и передан верую-
щим.

Колокольня была 
построена в 1758 году, 
а в память о подвигах 
владельца села часы 
на ней вели отсчёт вре-
мени от Полтавской 
битвы. 
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Комплекс был обнесен оградой с двумя часовнями, а в ограде за 
алтарной частью храмов находился некрополь. Ограду в советское 
время разобрали на кирпичи, но часовни сохранились. Сохранились 
также и некоторые надгробия, в том числе знаменитого местного 
льнопромышленника А.А.Локалова, основателя и владельца льняной 
мануфактуры.

Боголюбская церковь

Адрес: Великое, угол ул. Пролетарской и Ямской.

Церковь Боголюбской иконы Божией Матери стоит на западной 
окраине села. Она была построена в 1846 году как кладбищенская, 
тщанием церковного старосты крестьянина Михаила Крашениннико-
ва и других прихожан. В советское время была закрыта, сейчас ре-
ставрируется, в ней ведутся богослужения.
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Редкий случай – у алтарной части 
храма сохранилось не просто старин-
ное кладбище с памятниками в очень 
хорошем состоянии, но даже могила 
храмоздателя – Михаила Алексеевича 
Крашенинникова.

Тихвинская церковь

Адрес: Великое, 1-я Красная ул.

Тихвинская церковь на северной окраине Великого была построе-
на в 1861 году на средства прихожан. Скромная церковь на окраине 
интересна формой оконных проемов – стрельчатой, в неоготическом 
стиле. Сейчас церковь закрыта и не используется.
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Дом, где останавливался Пётр I

Адрес: Великое, ул. Ярославская, 19.

Скромный двухэтажный каменный дом на углу Ярославской ули-
цы и переулка обращает на себя внимание небольшой табличкой: 
«В этом доме, по преданию, в 1702-1705г. останавливался император 
Петр I, Самодержец всея Великия, Малыя и Белыя Руси». Первый этаж 
явно значительно старше второго и вполне может относиться к XVIII 
веку. Краеведы установили адрес отдыха императора по воспомина-
ниям одного из царедворцев, писавшего, что Петр ночевал в «доме со 
сводчатыми потолками», а такой дом в селе всего один.
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Особняк купца Локалова

Адрес: Великое, ул. Ярославская, 14.

С Торговой площади можно увидеть высокий острый шпиль на со-
седней улице. Это крыша самого знаменитого здешнего дома – вели-
колепного особняка льнопромышленника Александра Алексеевича 
Локалова, построенный в 1888-1890 гг. по проекту выдающегося мо-
сковского архитектора Ф.О.Шехтеля. 

Вблизи этот дом выглядит намного более впечатляющим, чем с 
площади, откуда виднеется только шпиль и кусочек крыши. Такой 
особняк легко можно было бы перенести куда-нибудь на Молчановку 
или Поварскую, например, и ни у кого не вызвало бы сомнений, что 
это — хороший столичный дом. 
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Местные краеведы утверждают, что на Шехтеля богатый купец вы-
шел благодаря своей жившей в Москве дочери Елене, которая была в 
дружбе с Рябушинскими (кстати, Рябушинские после смерти Локало-
ва выкупили и его льняную мануфактуру). Видимо, они и порекомен-
довали архитектора, благодаря чему в ярославской глубинке вырос 
такой вот особняк. В особняке сохранились все детали, вплоть до ко-
ваной решетки и декоративной башенки во дворе. Уцелела и немалая 
часть интерьеров, несмотря на то, что здание давно занято Велико-
сельским детским домом. В летний период, когда детей отсюда увозят 
на отдых, есть даже возможность договориться о посещении дома с 
экскурсией.

Гражданская застройка

В селе сохранилось немало за-
мечательных образчиков камен-
ного строительства – особняки 
богатых жителей, торговцев, про-
мышленников. Такое нехарактер-
ное вроде бы обилие каменных 
домов связано с тем, что в 1847г. 
деревянная застройка Велико-
го выгорела практически полно-

стью – пожар поглотил около 200 домов.

Краеведческий музей села Великое

Адрес: Великое, ул. Труфанова, 13

Великое некогда было самым большим селом Ярославщины. Его 
истории посвящен местный краеведческий музей, занимающий особ-
няк купца Бутикова, владельца кожевенного предприятия. После ре-
волюции в особняке находился детский клуб, потом – коммунальные 
квартиры.
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Музей картофельного бунта

Адрес: Великое,  
ул. Труфанова, 22.

В 2015 году в селе от-
крылся музей (он же одно-
временно также кафе и 
гостиница), посвященный 
истории картофельных 
бунтов в России. 

К сожалению, без пред-
варительного созвона в музей лучше не приезжать – он может ока-
заться закрыт.

Черный и Белый пруды

В центре села расположен большой естественный водоем – Чер-
ный пруд. Считается, что его название произошло от того, что стояв-
шие по берегам 
кузницы сливали 
о т р а б о та н н у ю 
воду и копоть 
в пруд, отчего 
вода приобре-
ла темный цвет. 
Белый пруд на-
ходится ближе к 
окраине села и 
размером мень-
ше.
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БОЛЬШОЕ СЕЛО

По обоим берегам живописной речки Юхоти раскинулось старин-
ное ярославское село под названием Большое. Через него издревле 
проходили дороги между Ярославлем, Угличем, Романовом-Бори-
соглебском (Тутаевым), Рыбинском, Ростовом. По всей вероятности, 
здесь и находился центр удельного Юхотского княжества, существо-
вавшего в XV веке. Само же село известно как минимум с XIII века.

В 1706 г. Петр I пожаловал Юхотскую волость графу Б.П.Шереметеву. 
Из этих краев, из владений Шереметевых, была родом, пожалуй, са-
мая знаменитая актриса-крестьянка, Прасковья Жемчугова-Ковале-
ва. Из ярославской деревни она маленькой девочкой была взята в 
подмосковную усадьбу Кусково. О ее дальнейшей романтически-тра-
гической судьбе, любви и тайном венчании с графом Шереметевым 
написана не одна страница и сняты километры пленки.

В Большом Селе на столбовой дороге из Ярославля в Углич был 
первый ямщицкий стан, где меняли лошадей. Село имело немалое 
торговое значение, и, как следствие, здесь было немало прочных 
купеческих домов, которые сохранились по сей день, и целых три 
храма, что для села крайне немало. В селе существовали школа, бога-
дельня, мельница, почта, больница, библиотека, - все это строилось и 
содержалось либо на деньги купцов, либо на средства земства.

В советское время, когда частная торговля была уничтожена, село 
стало приходить в упадок, и оправиться от него пока до конца не 
смогло, но по сравнению с многими селами в глубинке оно смотрится 
очень оживленным и даже зажиточным.
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Пятницкая церковь

Адрес: Большое Село, 1-я Северная ул., 1.

Старейшее сохранившееся здание села – церковь Параскевы Пят-
ницы в стиле барокко, построенная в 1747 году. Живописный сель-
ский храм украшен медальонами с изображениями Спасителя и Бо-
гоматери. Дорожка к храму ведет через сохранившиеся массивные 
ворота церковной ограды (сама ограда не сохранилась), украшенные 
колоннами и нишами в стиле классицизм.
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Петропавловская церковь

Адрес: Большое Село, ул. Мира.

Вторая церковь в селе была построена в 1760 году на средства 
сельского старосты, крестьянина Полунина. Просторный храм стоит 
в самом центре села – на Торговой площади, где прежде шумела Боль-
шесельская ярмарка на 160 лавок. По своей архитектуре он напоми-
нал Пятницкую церковь и как бы перекликался с ней с другого берега 
Юхоти. В советское время храм был закрыт, часть площади перед ним 
заняли под сквер, так что купол высокой колокольни выглядывает из-
за густых деревьев. Храм в 2010 году передан верующим и постепен-
но восстанавливается.
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Около храма сохранилась небольшая кубическая часовня – по-
стройка, обычная для храмов при торговых площадях.

В сквере устроен большой военный мемориал с аллеей Героев.

Памятник Ивану 
Сурикову

Адрес: Большое Село,  
ул. Сурикова, 9.

В 10 км от Большого Села, в де-
ревне Новоселки, родился кре-
стьянский поэт-самоучка Иван 
Захарович Суриков. Всем школь-
никам прекрасно известно его сти-
хотворение «Детство» («Вот моя де-

ревня…»), и мало кто не слышал песен «Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина», «Степь да степь кругом» и других его простых и проникно-
венных стихов. В память о поэте у большесельской школы поставлен 
памятник. Найти его не так просто: за прошедшие годы он сильно за-
рос высокими деревьями, и чтобы его разглядеть, необходимо войти 
на школьный двор.

Памятник стратонавту Усыскину

Адрес: Большое Село,  
ул. Челюскинцев, около д.1.

На небольшой аллее у Дома 
культуры стоит необычный 
памятник в виде серебристо-
го стратостата. Он установлен 
в память уроженца Большо-
го Села, физика и стратонавта 
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Ильи Давыдовича Усыскина, погибшего при испытании стратосфер-
ного аэростата «Осоавиахим-1». На этом летательном аппарате Усы-
скину с товарищами первому в мире удалось достичь высоты 22 км 
над уровнем моря, однако при спуске аппарат резко начал снижаться 
и разбился.

Гражданская застройка

В Большом Селе сохранилось немало красивых и интересных 
особняков. Одно из лучших зданий села - деревянный резной дом 
купца Багрова, в котором сейчас расположены детская библиотека и 
редакция местной газеты. Рядом – добротный краснокирпичный дом 
купцов Чирковых, занятый под районный суд.

Если пройти по главным улицам села (ул. Челюскинцев, ул. Перво-
майская, ул. Мясникова, ул. Набережная), можно увидеть немало ста-
ринных домов XIX века, принадлежавших местным купцам, зачастую 

вышедшим из кре-
стьян: Бобковым, 
Глюкозновым, Шты-
киным, Черновым, 
Уткиным. Многие из 
этих домов продол-
жают оставаться 
жилыми. Сохрани-
лись и старинные 
купеческие лавки, 
здание земской 
школы, дома свя-
щенника и причта.
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Свод памятников Большого Села

Ниже приводится перечень сохранившихся архитектурных памят-
ников Большого Села.

Название Адрес Дата постройки

1 Ансамбль церкви Параскевы Пятницы 1-я Северная ул., 1 середина XVIII в.

2 Дом жилой Набережная ул., 13 XIX в.

3 Ансамбль усадьбы Заботина В. Г. Набережная ул., 21 вторая половина XIX в.

4 Торговые ряды Советская ул., 6 первая половина XIX в.

5 Ансамбль церкви Петра и Павла ул. Мира
вторая половина XVIII в., 
1760 г.–1827 г., 1876

6 Богадельня ул. Мира,15 середина XIX в.

7 Дом жилой ул. Мясникова, 22 вторая половина XIX в.

8 Дом жилой ул. Мясникова, 30 XIX в.

9 Дом жилой ул. Мясникова, 32 вторая половина XIX в.

10 Дом жилой ул. Мясникова, 34 вторая половина XIX в.

11 Дом жилой ул. Мясникова, 5 XIX в.

12 Дом жилой ул. Мясникова, 7 первая половина XIX в.

13 Лавка купца Багрова ул. Набережная 2А 1912 г.

14 Земская школа ул. Первомайская, 14 XIX в.

15 Дом торговцев Уткиных ул. Советская, 8 XIX в.



50

16 Дом Чирковых ул. Челюскинцев, 10 конец XIX в.

17 Дом жилой ул. Челюскинцев, 16 конец XIX в.

18 Дом жилой ул. Челюскинцев, 18 XIX в.

19 Дом Глокзонова ул. Челюскинцев, 21 XIX в.

20 Дом жилой ул. Челюскинцев, 22 XIX в.

21 Купеческая лавка ул. Челюскинцев, 23 конец XIX в.

22 Купеческий дом ул. Челюскинцев, 25 XIX в.

23 Дом священника
ул. Челюскинцев, 28,  
литер А

XIX в.

24 Дом жилой ул. Челюскинцев, 30 первая половина XIX в.

25 Ансамбль усадьбы купцов Багровых ул. Челюскинцев, 4 и 6 XIX в.

26 Дом жилой ул. Челюскинцев, 41 XIX в.

27 Дом Бобковых ул. Челюскинцев, 8 XIX в.

28 Дом Штыкиных ул.Мира,17/12 1870-е гг.

29 Дом Розанова ул.Челюскинцев, 35 XIX в.

30 Дом Черновых ул.Челюскинцев, 39 XIX в.
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СЕЛО НОВОЕ

Село Новое было крупным селом Угличского уезда, волостным 
центром, здесь были развиты промыслы – столярный, портновский, 
сапожный, кузнечный, а также здесь изготавливали хорошие весла; 
шла оживленная торговля. Юхотская волость, центром которой и 
было Новое, находилась с 1706 года во владении графов Шеремете-
вых, а до этого здесь были дворцовые земли

Троицкая церковь

Огромный пятипрестольный храм Живоначальной Троицы был 
построен в 1800 году на месте прежнего деревянного, поставленного 
здесь еще по благословению знаменитого митрополита Ростовско-
го Ионы Сысоевича. Храм венчает массивное широкое пятиглавие 
с восьмигранными барабанами, придающее зданию величествен-
ный вид, а ко-
локольня его 
видна издале-
ка. На момент 
п о с т р о й к и 
это был один 
из крупней-
ших храмов 
Ярославской 
губернии, мо-
гущий поспо-
рить размера-
ми с соборами 
Ярославля.
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Военный мемориал

Напротив Троицкой 
церкви в селе установ-
лен мемориал в память 
об односельчанах, по-
гибших на фронте в годы 
Великой Отечественной 
войны. Мемориал отли-
чается от стандартных 
сельских памятников – 
это целый небольшой 
комплекс, состоящий из 
мемориальных досок, монумента со штыком и Вечного огня, который, 
к сожалению, сейчас не горит.

Гражданская застройка

В Новом селе сохранился большой комплекс старинных камен-
ных зданий. Это вотчинная контора Шереметевых (ул. Октябрьская, 

3), богадельня, 
дом Кайрановых 
(ул. Октябрьская, 
9). По ним можно 
составить пред-
ставление, каким 
было село в преж-
ние времена.
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Разумеется, каждый путешественник вправе сам определять, ка-
кие именно, в каком порядке и за какое время достопримечательно-
сти стоит осмотреть.

Мы же предлагаем вниманию туристов информацию по организа-
ции путешествий в Курбу, а также – готовые маршруты в расчете на 
одно- или двухдневную поездку.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА

Село Курба расположено в Ярославской области. От Москвы (МКА-
Да) до Курбы на автомобиле 240 км по Ярославскому шоссе. Через 210 
км надо свернуть в направлении Тутаева. Пройти такое расстояние 
за один день – несложно, съездить одним днем из Москвы в Курбу и 
обратно – задача уже не для всех. Да и удовольствия от такой гонки 
мало, надо ведь еще и сами достопримечательности осмотреть.

В самой Курбе и ее окрестностях практически отсутствуют гостиницы, 
кафе и рестораны. Но Курба расположена недалеко от трех городов Зо-
лотого кольца, ориентированных на прием туристов: до Ярославля око-
ло 30 км, до Ростова – чуть больше 50, до Углича – около 100 км. В этих го-
родах легко подобрать гостиницы и рестораны на любой вкус и бюджет.

Те путешественники, которым трудно преодолевать длительные 
расстояния за один день, могут запланировать две остановки на 
ночь: например, доехать в пятницу до Ростова, субботу потратить на 
осмотр всего, что им интересно, остановиться в Ярославле или Угли-
че на вторую ночь, а в воскресенье с утра – отправляться в Москву.

Можно также выбрать одну ночевку.

Следует учитывать, что Ростов и Углич – небольшие города, оста-
навливаться можно практически в любых гостиницах как в них самих, 

ГЛАВА 5. МАРШРУТЫ ПУТЕШЕСТВИЙ
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так и в ближайших окрестностях. Ярославль же – город большой и 
загруженный. Есть риск потратить большое время и силы на преодо-
ление пробок при въезде и выезде. Поэтому, разумно выбрать место 
остановки в южной части или к югу от Ярославля.

КАРТА ОКРЕСТНОСТЕЙ КУРБЫ

На карте представлены населенные пункты в окрестностях Курбы, 
в которых расположены описанные выше достопримечательности.

МАРШРУТЫ ВОКРУГ КУРБЫ

Авторы путеводителя предлагают для путешественников два гото-
вых маршрута: «Между Ярославлем и Ростовом» и «Старинные села 
Ярославщины». На карте представлены оба маршрута, первый обо-
значен красным цветом, второй – синим. Прямоугольником выде-
лены ближайшие окрестности Курбы, подробно представленные на 
карте выше.

Разумеется, путешественники могут как сокращать маршрут, ис-
ключая из него любые достопримечательности, так и добавлять их по 
своему усмотрению.
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Между Ярославлем и Ростовом

Маршрут начинается в районе Ярославля, поэтому, если предпо-
лагается организация остановки на ночь перед прохождением марш-
рута, то остановиться рекомендуется именно в Ярославле.

Начинать маршрут предлагается с музея-усадьбы А.Н.Некрасова 
Карабихи. Недалеко в посёлке Дубки расположен Ярославский дель-
финарий.

Затем можно свернуть с трассы М8 «Холмогоры» и проехать в 
сторону Курбы, осмотрев по дороге Успенскую церковь в селе Нов-



56

ленское. Далее на пути – величественный ансамбль в центре села, в 
котором самым значительным памятником является уникальная Ка-
занская церковь.

Там же в Курбе можно попасть в школьный краеведческий музей.

Рядом с Курбой расположено село Васильевское. В самом селе – 
интереснейший ансамбль Спасской и Смоленской церквей. По доро-
ге можно увидеть из-за реки Курбицы и сфотографировать красивей-
ший вид на храмовый ансамбль в Курбе.

Из Курбы маршрут ведет в село Никульское, где расположен музей 
первой женщины-космонавта В.Н.Терешковой. По дороге – деревня 
Мордвиново и прямо на трассе – памятник Герою Советского Союза 
Е.Колесовой.

Дальше путь лежит обратно мимо Курбы. По дороге можно заехать 
в село Дёгтево и Ширинье.

После выезда на трассу М8 в направлении Москвы, рекомендует-
ся посетить музей баклуши в селе Семибратово и завернуть в село 
Татищев погост с церковью Сергия Радонежского, рядом с которой 
похоронен Д.П.Татищев.

Общая протяженность маршрута – 110 км. Его большая часть про-
легает по тихим асфальтированным дорогам с небольшой интенсив-
ностью движения. Заезд в Ширинье добавит к протяженности марш-
рута еще 20 км.

Можно после Карабихи и Дубков отправиться сначала в Никуль-
ское по дороге Ярославль-Углич, оттуда – в Курбу, а затем – через 
Семибратово в Татищев погост. Расстояние будет примерно тем же 
– 110 км (+20 км на заезд в Ширинье), но вместо спокойной езды 
по тихим дорогам придется сначала пробираться по загруженной 
объездной Ярославля, а потом – по узкой дороге Ярославль – Углич 
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с плотным потоком грузовиков. Каждый волен выбирать для себя, 
как ему удобнее проехать.

По окончании маршрута можно доехать до Москвы или заночевать 
в Ростове.

Старинные села Ярославщины

Совершенно другой маршрут предлагается желающим посмотреть 
несколько старинных и интереснейших сел Ярославской губернии. 
Каждое из них имеет свою историю и свои достопримечательности.

Предлагается заранее доехать до Ростова и заночевать там, чтобы 
утром, выспавшимися, посвятить себя путешествию.

Начинать лучше с города Гаврилов Ям с его музеями, храмами, фа-
брикой льна.

Затем дорога ведет в село Великое. Село большое, в нем можно 
увидеть огромный храмовый комплекс, иногда называемый кремлем, 
интересная городская застройка, дом, в котором останавливался по 
преданию сам Пётр I, а также величественный особняк в стиле мо-
дерн, построенный для купца Локалова Ф.О.Шехтелем.

Далее – в Курбу и Васильевское. После Курбы – через Мордви-
ново, а по желанию – Дёгтево и Ширинье, надо выехать на дорогу 
Ярославль – Углич. Выезд – как раз в деревне Никульское с музеем 
В.Н.Терешковой.

Оттуда – в сторону Углича с осмотром Большого и Нового сел с 
огромным количеством интересных достопримечательностей.

Весь маршрут составляет 100 км (с заездом в Ширинье – 120 км). 
После завершения маршрута можно заночевать в Угличе (от Нового 
села до него 36 км), либо – ехать до Москвы.
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Авторы книги более 10 лет занимаются созданием путеводителей 
и интернет-проектов для туристов по городам России, таким, как Суз-
даль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Ярославль, Владимир, 
Кострома, Тверь и т.д. Головной ресурс всех проектов: 
www.goldentown.ru 

Елена Жукова – кандидат филологических 
наук, автор текстов и фотографий для путе-
водителей и сайтов. Один из авторов путе-
водителя по Суздалю и электронного путе-
водителя по Александрову, имеет более 25 
публикаций по истории и архитектуре до-

стопримечательностей старинных русских городов средней полосы.

Адрес электронной почты: ju@biz.msk.ru

Борис Заманский – автор фотографий, маршрутов, 
структуры как данного путеводителя, так и путеводи-
телей по Суздалю и Александрову.

Участник нескольких интернет-проектов с информа-
цией для туристов.

Адрес электронной почты: biz@biz.msk.ru

ОБ АВТОРАХ





Восстановление сельских храмов – объектов культурного наследия. 

Сохраним вместе Казанскую церковь с. Курба Ярославской области! 

Внести свой вклад можно отправив в СМС-сообщении на номер 7715 
следующий текст: 
«НАСЛЕДИЕ пробел сумма». 
Возможно перевести от 10 руб. до 15 000 руб. 

Всегда рады новым единомышленникам, сторонникам, добровольцам, 

партнерам.

НАШИ КОНТАКТЫ: 
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, 
д. 2, офис 113 
Сайт: nasledie-iris.org

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
«БЕЛЫЙ ИРИС»


