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«Врата Золотого кольца», «Родниковый край» или «Шёлковый тракт», «Киржач.
Дорогой звёзд и открытий.», «Звезда(ы) Киржача», «33 загадки шёлкового пояса
Владимирщины» и возможны др. варианты)
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ОТ АВТОРОВ

Киржачский
район
Владимирской
области,
ближайший
природный уголок, который непосредственно граничит с Московской
областью. Находясь, внутри «Золотого туристического кольца
России», обладает солидным потенциалом для отдыха, семейного и
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походного туризма. Здесь применимы все оздоровительные
программы выходного дня на лоне удивительно красивых пейзажей,
лесных угодий, которые оживляют глади рек и озер. У края богатая
история, нашедшая отражение в памятниках природы,
архитектуры, старейших усадьбах, родниках, храмах, биографиях
людей, живших здесь и оставивших свой яркий след для потомков.
Здесь можно найти множество свидетельств всех эпох, пережитых
Россией.
Удивительная киржачская земля хранит своё богатство устного
народного творчества, выраженного преданиями, легендами,
сказаниями и щедро делится с каждым, кто изучает историю родного
края. Создатели данного путеводителя надеются, что Киржачский
район станет популярным для массовых туристических маршрутов.
Район занимает 113 500 га, на 56% этой площади произрастают
леса – это самый лесистый район в ближнем Подмосковье. Здесь
сохранились «медвежьи углы» и заповедные места, в охотничьих
угодьях много лосей, кабанов, оленей, бобров, на болотах и озерах –
пернатой дичи. В сезон можно полакомиться вкусной ягодой: в лесах,
на полянах, в заболоченных низинах - множество земляники, черники,
брусники, клюквы. Для любителей посидеть на берегу с удочкой и
побродить с лукошком в поисках грибов – райское место, всего в
изобилии.
В районе хорошо развита транспортная инфраструктура: он
пронизан двухпутной железной дорогой Александров – ОреховоЗуево. На северо-востоке, на перегоне Бельково – Желдыбино
проходит железная дорога Москва – Иваново. Для автолюбителей довольно густая сеть дорог с надёжным твердым покрытием.
В данном путеводителе кратко представлены населенные
пункты, расположенные на основных автомагистралях. Маршруты для
обозрения определены весьма условно, но спешим заверить
путешественников, у каждой деревушки и населенного пункта, своя
история, свои обычаи, предания и легенды. К каждой деревушке
примыкает раменье или «красивый лес», в каждой есть прудик или
озерцо с золотистыми карасями в глубине, со снежно-восковыми
лилиями и кувшинками на водной глади. Здесь можно окунуться в
тишину леса, насладиться руладами и трелями пернатых, испить
хрустальной прозрачной воды подземного родника, увидеть красивые
пейзажи. Всё это оставляет неизгладимое впечатление о Киржачском
крае.
Шелковый пояс Владимирщины
От мемориала к мемориалу
Край мастеров аргуновского декора
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Очарование графской усадьбы
На лоне природы
Вдоль по центральной улице
На окраинах города
Край родников
К А Р Т А (общая или на каждый – отдельная??)
Маршрут 1
Маршрут проходит по
дороге Заречье – Новосергиевкое –
Черново – Мележа – Филипповское – Аленино – Киржач, иногда
совпадая, по древнему Стромынскому тракту, вдоль которого в
XIII-XIX веках образовался яркий, как радуга, «Шелковый пояс
Владимирщины». Протяженность маршрута ~ 30 км.

Село Заречье. Итак, мы начинаем наше путешествие из
села Заречье, где практически четыре тысячи лет до Рождества
Христово находилось
древнейшее поселение человека во
Владимирской области. Археологи на территории самого села и
вдоль берега реки Шерны открыли остатки древних стоянок. Как
свидетельствуют находки и артефакты, местные жители владели
секретами производства гончарной посуды, умели сверлить камни и
затачивать наконечники для стрел. Производили одежду и обувь из
кожи, изготавливали грубые ткани из шерсти и льна. Многие
исследователи края и шелкового промысла, имея исторические
доказательства, считают, что село Заречье и соседнее село Ратьково
положили начало образованию «Шелкового пояса Владимирщины».
(НУЖНО ФОТО МУЗЕЯ ДУМНОВА)
Идем по центральной улице села, где
по инициативе
московской художницы Г. Д. Масленниковой и ее супруга открыт
музей шелкоткачества и купеческого быта. Галина Масленникова
выкупила и восстановила свое родовое поместье – дом деда Сергея
Ивановича Думнова. Огромный 2-х этажный дом, выстроенный в
старорусском стиле XIX века, отреставрирован, в нем воссоздана
атмосфера жизни большой русской семьи фабриканта, где из
поколения в поколение занимались производством шелкового бархата
– уникального промысла, существовавшего в уезде в начале XIX века.
Здесь
туристам
представят
деревянные
станки,
восстановленные по старинным чертежам, на которых в предыдущем
веке вырабатывали гладьевые и ворсовые шелковые ткани, ткали
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шелковые ленточки, плюш и бархат. Отдельно обустроена светелка с
набором старинного ручного оборудования.
Дошли до нас сведения, что в Заречье и соседних деревнях по
заказу монастырей, земли которых относились к ним, некоторые
умельцы занимались редким ремеслом - раскаткой на тончайшие
пластины золота и серебра для покрытия ими крестов, куполов, икон.
Возможно, некоторые культовые учреждения киржачского края до сих
пор хранят следы этой ручной работы.
Вставка 1
В 1800 - 1820 г.г. в Киржаче работало 800 - 1000 ручных ткацких
станков и в сельской местности до 5000 станков. В тот период
времени вырабатывались плюш, бархат, армюр атлас, фай, бурса,
саржа, платки и галстучные ткани. С 1830 г. стали выпускать сложные
ткани с применением крученых шелков - крен-де-шин, фай-де-шин,
сатин-сукно. Ткани на продажу вывозились в Москву, Нижний
Новгород, Владимир, Киев, Казань и другие города.
Вставка 2
Шелкоткачество в Московию завезли из Италии бояре Ивана
Грозного, желающие одевать своих жен и дочерей в богатые и модные
наряды. При Петре I промысел распространился на все деревни
вдоль Стромынского тракта и на город Киржач. Ушлые мужики,
подрабатывавшие извозом на Стромынке, где хитростью, где
воровством вызнали у первых ремесленников секреты производства
праздничных тканей и занялись этим прибыльным делом. Да так
освоили производство, что на два века стали лучшими русскими
производителями.
(НУЖНО ФОТО церкви)
Между селом Заречье и деревней Ратьково, которые теперь
практически слились, стоит церковь Казанской иконы Божьей матери,
в которой ведутся службы. Удивит туристов убранство храма,
построенного в 1881-1887 годах по проекту знаменитого
владимирского архитектора Н.А. Артлебена. Престолов в церкви три:
главный в честь Казанской иконы Божьей матери, в честь святителя
Алексия, митрополита Московского и преподобного Сергия
Радонежского.
(поставить фото раскопок,)
Продолжаем движение и сразу за церковью можем увидеть
неолитическую стоянку, обнаруженную и раскопанную археологами на
берегу реки Шерны. Здесь у села Заречье были найдены стоянки
человека эпохи неолита, возрастом в пять тысяч лет. К сведению, на
этой стоянке и целом ряде соседних археологических памятниках в
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1960- 80 годы вели исследовательские работы экспедиции Академии
Наук, во главе с профессором Е.М. Диковым. Земля киржачская
оказалась богата и славянскими курганными могильниками,
относящимися к XII-XIV векам.
Ученые определили, что жили в этих местах славяне и финноугорские племена. Отсюда и названия Клязьма, Шерна, Киржач.
Занимались в лесах охотой, рыболовством, бортничеством. Жилища
строили в виде полуземлянок, которые отапливались «по- черному»,
без труб. Надо заметить, страсть к поиску кладов в этих местах до сих
пор не потеряла своей актуальности.
Вставка 3
Река Шерна длина 89 км, ширина до 40 метров, глубина 2 м. На
берегах расположились села Горки, Ельцы, Наумово, Першино,
Аленино, Филипповское, Заречье, Тимошкино. Действуют несколько
автомобильных мостов и металлический подвесной мост. Для
любителей фауны: в естественных условиях здесь восстанавливаются
популяции бобров и выдр, редко, но можно встретить выхухоль.
Деревня Мележа. Часть дороги по «шелковому» маршруту
лучше продолжить через села Новосергиевка и Черново Московской
области, пересекая речку Дубенка и снова возвращаясь в Киржачский
район и деревню Мележа. Здесь на берегу реки сохранилось здание,
где пару веков назад действовала шёлковая фабрика.
(нужно фото Соловьева и здания)
История комбината, что подтверждается документально, тесно
связана с крупнейшими городскими фабрикантами купцами
Соловьевыми, которые создали в XIX веке одни из старейших в
России текстильных предприятий, оборудованные по последнему
слову техники того времени. Это были пряжекрасильная мануфактура,
позже красильная, ситценабивная и ткацкая. Рабочих на фабрике
было более 500 человек. Годичный оборот составлял 1 000 000
рублей. В 1913 г. пятая часть всех шёлковых тканей, вырабатываемых
в Российской империи, производилась в Киржаче и окрестных сёлах, а
это почти 7 млн. метров ткани.
Этот маршрут будет достоин внимания туристов тем, что в этих
местах ближе к селу Филипповское, слева от шоссе, сохранились едва
заметные следы реликвии древней старины, которую олицетворяет
Стромынка.
Стромынский тракт, как предполагают многие историки и
краеведы, хранит имена князя Юрия Долгорукова и императора
Александра I , киржачских купцов, промышленников, ремесленников.
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По этой известной в истории края дороге тянулись обозы на
киржачские известные ярмарки, шло по ней и владимирское
ополчение освобождать Москву от Наполеона в далеком 1812 году по
приказу Михаила Кутузова.
С древним трактом связаны легенды о промышлявших здесь
лиходеях-разбойниках. Они грабили путников, а сокровища прятали в
глухомани лесов. Именно здесь родилась поговорка «Не
помолившись Богу, не езди в дорогу». Многие торговые люди даже
духовные завещания оставляли на случай смерти от руки
разбойников. И по сей день вдоль сохранившихся участков дороги
можно встретить
валуны и черные столбики, которые ставили
местные жители, упреждая путешественников об опасности разбоя.
Есть сведения, что иногда искатели сокровищ находят старинные
монеты тех дорожных лихоманов. Советуем здесь в сосняке сделать
короткую остановку и поискать участки Стромынского тракта.
(ФОТО ХРАМА)
Село Филипповское. Далее наш путь лежит в старинное село
Филипповское,
которое
принадлежало
святителю
Алексию
митрополиту Московскому и Всея Руси (1292 – 1378 гг.). Будучи
епископом Владимиро-Суздальской епархии до 1350 года, святитель
Алексий владел этим селом. Перед своей кончиной он передал его во
владение Чудову монастырю г. Москвы. Это произошло в 1377 году, за
три года до Куликовской битвы. Поражает своим убранством СвятоНикольский монастырь в центре села Филипповского. Храм построен в
1821 году после Отечественной войны 1812 года в стиле позднего
классицизма. Позднее были пристроены два придела: Алексеевский и
Сергиевский – в честь святителя Алексия и преподобного Сергия
Радонежского, в стиле позднего русского романтизма. Что интересно,
Храм был построен на пожертвования фабрикантов Федотовых,
Беззаботновых, Мерзловых, Евдокимовых, помещицы Соленьковой
(Соленниковой – так в метриках!!!!) и многих других. Уникальность
Свято-Никольского храма заключается в том, что его огромный свод
не имеет опорных колонн. На территории храма течет источник
святителя Николая. Источнику более шестисот лет. По приданию вода
из этого источника почиталась как целебная.
Около сельского ДК и бывшей конторы создана площадь Славы,
где по праздникам собираются жители.
В центре
установлен
памятник односельчанам, отдавшим жизнь ради победы в годы
Великой Отечественной войны. В селе действует средняя школа, где
встречаются краеведы, собирающие по крупицам историю села –
зачем это знать туристам????
Вставка 5
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В 1813 году, городская дума сдала купцу П.П. Силину местечко
близ Киржача под названием «Зайчушка» для устройства «фабрики к
деланию разных медных изделий и белил по свинцу». Первый
меднопрокатный завод имел несколько сараев с наковальнями и
тиглями. В 1830-х годах этот завод купила московская купчиха Н.И.
Котельникова, потом купчиха Е.И. Любимова, затем И.Аленчиков и
Н.Зимин.
(фото страниц товаров из прейскуранта)
Надо заметить, что сама история тесно связана с медным
производством в крае. Во время промышленного подъема в стране, в
Киржачском районе недалеко от села Филипповское работали
«медные» заводы, где выпускали солдатские котлы, тазы, кастрюли,
бляхи для городовых, церковную утварь, предметы домашнего
обихода, самовары. Местным самоварам на различных выставках
неоднократно присуждались медали. Фактически заводы производили
их, но не в полном объеме. Из Тулы привозили самовары, без ручек и
кранов, а на местных заводах изготавливали изящные комплектующие
и приваривали в процессе сборки. Заводчики Тулы на основе
договоров разрешали использовать самостоятельное клеймо –
требует исторической проверки!!!! У меня таких документов – нет!
От села Филипповское в сторону одного из заводов через реку
был построен мост, по которому возили сырье для завода. Одна из
легенд гласит, что однажды возы с медью упали, с тех пор его стали
называть «медным». Интересно будет предание, рассказанное
старожилом села Б.Н. Ванякиным. Чтобы избавиться от конкурентов
промышленника Кольчугина, местные богачи подговорили мужиков
подпилить этот мост. Так это место с тех пор называют «медным
омутом».
Проезжая по трассе вдоль берега реки Шерны за деревней
Аленино, в которой в прошлом веке действовало несколько шелковых
фабрик и светелок, сохранились «следы» дворянской усадьбы и часть
парка знатного рода Вяземских, представители которого дружили с
Пушкиным и Лермонтовым. В пятом поколении здесь жил князь Петр
Вяземский, который служил стольником у патриарха Филарета, а с
1657 по 1659 года был воеводой. Его сын Никита участвовал во
многих военных походах, был в турецком плену. Его обширные
владения находились под городом Владимиром. У правнука Никиты
Вяземского Егора в девяти сёлах и деревнях под городом
Владимиром в 1771 году числилось 3041 десятина земли с
крестьянами. В 1812 году князь Егор Александрович Вяземский
женился на дворянской девице Прасковье - дочери Тамбовского
губернского предводителя дворянства. Краеведам известно, что
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потомки Вяземских иногда приезжают в эти места, где некогда стояла
роскошная усадьба.
Город Киржач. В XIX веке город стал центром «Шелкового пояса
Владимирщины». Здесь купцы-фабриканты Арсентьевы, Вихляевы,
Деревщиковы, больше всех братья Соловьевы построили массу
шелкоткацких и красильных фабрик и светелок. Значительная часть
этих строений сохранилась в микрорайоне шелкового комбината и в
центре города. По сохранившимся документам, здания бывшей
ткацкой фабрики (ул. Советская, 12), сначала принадлежали
французскому
фабриканту
Мусси,
затем
местным
купцам
Багриновским и до 1917 года купцу Арсентьеву –
а по моим данным Арсентьев Григорий купили эту землю.
Арсентьев Григорий упоминается в газете «Владимирские губернские
ведомости» № 34 от 24 августа 1857 г., в «Вызов к слушанию
решений. От Киржачской Городской Ратуши объявляется, чтобы
Киржачский мещанин Иван Павлов Рябов явился в сию Ратушу, в
положенный Х томом Св. Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) 2478 и 2513 ст.
срок, для выслушивания решения по делу о спорном его с братьями
Василием Павловым и Иваном Михайловым Рябовым проданной
мещанином Ассигкритом Бычковым купцу Григорью Арсеньеву
земле». Кроме того сведения о ф-ке Арсентьева Ивана Григорьевича
сохранились за 1879 г.: число рабочих муж. пола – 31, женю – 17. Из
них есть живущие при ф-ке, на стороне и работающие на дому. А
семья Багриновских в Киржаче упоминается лишь в 1912 г. Вот о
Багриновском Филиппе Семёновиче, приказчике 1 класса Упоминается в "Списке лиц по г. Киржачу, имеющих право участия в
первом съезде городских избирателей по выборам в Государственную
Думу в 1912 голу". Часть : 1.Владельцы недвижимых имуществ,
оцененных для взымания городского или земского сборов менее
трехсот рублей (п.1 ст.33 Положения о выборах в Государственную
Думу). Источник: прибавление к официальной части Владимирских
Губернских Ведомостей (ВГВ) от 3 августа 1912 года № 31.
Мусси А.П. и К.П. – упоминаются в 1897 г. http://hisdoc.ru/organizations/945/persons/
Или документ 1902 г. - СВИДЕТЕЛЬСТВО Сим имею честь
свидетельствовать, что домашняя учительница, Кароля Васильевна
ШМИЦ в продолжении времени с 1-го октября 1899 года по 1-ое июля
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1902 го-да, при отличном поведении действительно занималась
обучением детей моих Ивана, Андриеты и Петра 6, 7 и 8-летнего
возраста; исполняла свои обязанности совершенно добросовестно и
находилась при детях на постоянном жительстве.
А. П. Мусси 1902 года Октября 14 дня Французский гражданин
Андрей Петрович Мусси Преображенка, Генеральная ул. Тов-во
Шелковой Мануфактуры подпись его руки удостоверяю Лефортовской
части 2 уч. Пристав И. Языков.
Исходя из этого считаю, что ИМЕННО АРСЕНТЬЕВЫ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ ХОЗЯЕВАМИ ФАБРИКИ, а не наоборот.
На центральной улице имени Ю. Гагарина можно увидеть
прекрасно отреставрированную светелку. По соседству с фабриками
Багриновских и Свято-Благовещенским монастырем сохранился,
поселок для рабочих – «Монетный двор» (ул. Коммунальная). К
сведению путешественников, деньги здесь никогда не печатали,
считается, что жили бедно, поэтому считали каждую копейку.
Вставка 4
Купцы Соловьевы были уроженцами Киржача. В городе
благодаря их участию проводились все благотворительные начинания
и воплощения. Организовано общество взаимного страхования,
женское двухклассное училище с ремесленным отделением,
учительская семинария, земская больница на 20 коек и богадельня. В
центре была построена церковь с высокой колокольней и первая
публичная библиотека. (надо побольше об Арсентьевых и
Соловьёвых + добавить фотографии) Предки Соловьёвых
служили при монастыре и жили в подмонастырной слободе в
Заболотье, так же как и Арсентьевы – значатся в метрических
книгах погоста Заболотья.)
Маршрут 2
Маршрут Киржач – Тельвяково – Новоселово – мемориал на
месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина. Расстояние ~ 20 км
от дороги за Тельвяковым ответвление налево: Тельвяково –
Знаменское – Хмелево ~ 10 км
Этот
истории и
подготовку
десантных,

маршрут актуален для туристов, любителей военной
космонавтики. Он связывает две славные страницы:
в годы Великой Отечественной войны воздушноавиационных и планерных соединений и подготовку в
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послевоенный период первых космонавтов. Хотя, надо признать,
боевых действий в годы войны на территории района не велось,
сохранились оплывшие от времени окопы, котлованы землянок, ямы
для огневых точек. В период ожесточенных боев на подступах к
Москве, Верховное командование Красной Армии решило развернуть
в лесах Киржачского района обучение специализированных
наступательных соединений. Зимой 1941 года на железнодорожные
станции в Киржаче и в Белькове прибыли эшелоны с воинами из
тыловых
округов,
из
моряков-дальневосточников.
Местная
администрация в считанные часы распределила прозябших воинов по
домам в городе и в окрестных деревнях. Жители радушно встретили
будущих десантников, летчиков, планеристов. И эта искренность
оставила добрую память. После войны, часто навещая край своей
боевой юности, ветераны по доброму называли Киржач
«Десантоградом», своим вторым домом.
Весной 1942 года десантники 9-го воздушно-десантного корпуса
для каждой бригады, полка, батальона создали базы в соседних
лесах. Последующие дивизии и бригады десантников эти базы
развивали, совершенствовали, они тренировались в захвате
аэродромов, складов противника, в организации круговой обороны
против превосходящих сил врага. Один из ведущих организаторов
практической космонавтики, Герой Советского Союза Н. П. Каманин в
1942 году формирует здесь даже штурмовую авиадивизию и обучает
молодых летчиков эффективным приемам воздушного боя и
бомбометания. В конце
года на местном аэродроме обучала
отважных летчиц Герой Советского Союза М. М. Раскова.
Что касается космонавтов, то в этих местах они готовились к
полетам. Зная о том, что они тренируются порой на пределе
человеческих возможностей, местные активисты старались создать
для них максимум бытовых удобств. Летчик-космонавт В.И.
Рождественский, курировавший работу, писал, что космонавты
постоянно ощущали внимание и заботу всей страны, а в Киржаче
чувствовали себя просто, раскованно и уютно, «как в родном доме».
За
полвека
многогранных
дружеских
отношений
четыре
прославленных летчика-космонавта, прикипевших душой к району,
провозглашены Почетными гражданами города и района: Г.С. Шонин,
В.И. Рождественский, В.И. Токарев, А.А. Леонов. Выражая киржачанам
признательность за создание им благоприятной атмосферы при
подготовке к космическим рейсам, общество «Космос-Земля», которое
возглавлял космонавт № 2 Г. Титов, присвоило одной из звезд в
созвездии «Рыбы» имя «Киржач». В память о работе с космонавтами
несколько улиц в Киржаче названы именами - Гагарина, Комарова,
Добровольского,
Серегина. Эти улицы соседствуют с улицами,
названными в память о дружбе с гвардейцами-десантниками Героя
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Советского Союза генерала Денисенко, Героя Советского Союза
рядового Метленкова, комиссара Юматова.
(ФОТО мемориала и сертификата о наименовании звезды
«Киржач»))
Город Киржач. Наше знакомство начнем с мемориала в
микрорайоне шелкового комбината. Установлен он в память о воинахземляках, павших на фронтах Великой Отечественной войны по
инициативе ветеранов и поддержке генерального директора С.А.
Сняткова. На постаменте перед скульптурной группой памятника
высечены имена всех героев войны, жителей поселка «шелковиков».
На берегу реки перед выездом из поселка можно задержаться у
макета боевого планера, установленного в память о гвардейцахпланеристах, летавших из Киржача к партизанам Белоруссии и
Ленинградской области. В центральной части города огибаем парк
имени 36-й гвардейской дивизии, где созданы достойные внимания
памятники десантникам времен Великой Отечественной войны и
воинам-интернационалистам, погибшим в локальных воинах.
По улице Гагарина, пересекая улицу имени генерала Денисенко,
выезжаем по улице Юматова и улице Звездной за город.
(нужно фото часовни)
Деревня Тельвяково. Войти в эту старинную деревню – значит
окунуться в древность и почувствовать течение времени. В 2012 году
жители торжественно отметили 450- летний юбилей, эту дату
подтверждают «сотные выписи» киржачского монастыря с 1562 по
1764 года. О деревне была написана книга «Деревенька моя,
Тельвяково», автором которой стала Галина Басурина, дочь
известного краеведа А.И. Басурина. Он сумел найти некоторые
свидетельства времен татаро-монгольского ига, среди них то, что на
этой территории изготовляли любимый напиток сборщиков дани кумыс. Отсюда и возникло название местечка – Кумош. По одному из
преданий сюда наведывался сам Сергий Радонежский. В далекой
древности здесь стояла часовня и при ней двор монастырский, где
предположительно содержали какое-то время перегоняемых по
Стромынскому тракту телят из дальних деревень в ТроицеСергиевскую лавру. Необычное название деревни объясняется
выражением - «телячий вяк».
Впервые в 1771 году здесь построена деревянная церковь, в
1813 году на средства местных прихожан был выстроен уже храм из
кирпича. Сейчас на его месте установлен Памятный крест. На въезде
в деревню можно увидеть восстановленную часовню Казанской иконы
Божьей матери, а напротив - памятник воинам-землякам. На двух
обильных ручьях, пересекающих Тельвяково, сооружен огромный
пруд. На рукотворном озере место отдыха, множество причалов,
настилы для рыбаков-любителей.
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За озером от основной дороги, ведущей к деревне Новоселово и
далее к городу Покров, есть асфальтированное ответвление на село
Хмелево (10 км) и далее по проселочной дороге на село Халино.
(нужно фото храма)
Сельцо Знаменское. Если мы свернем влево с дороги Киржач –
Покров, то попадаем в старинное сельцо Знаменское («Семково тож»
- второе название деревни), расположенное на живописном берегу
реки Шередарь. Достопримечательностью села стал храм Знамения
Божией Матери, где сейчас продолжаются реставрационные работы
церкви и погоста. Далее проезжаем мимо бывшей усадьбы известных
в крае дворян Поливановых, чьи судьбы вплелись в историю
государства. Мало кто знает, что сам владелец прославился в
походах Суворова, лично из его рук получил погоны полковника, орден
Владимира 4-й степени и позолоченную шпагу с гравировкой «За
храбрость». В 1812 году Поливанов командовал полком
Владимирского ополчения, его родственник состоял в дружеских
отношениях с М.Ю. Лермонтовым.
Деревня Хмелево. На заметку путешественникам, любителям
отечественной истории - эта деревенька в древности, судя по
старинным
ведомостям,
славилась
мастеровыми
мужиками,
имеющими опыт и толк в изготовлении колес для карет, телег и
повозок, причем отменного качества, добротности и надежности. Этим
объясняется близость Стромынского тракта, который и создавал
условия для возникновения новых ремесел и промыслов. В XVIII-XIX
столетиях центром колесного промысла и стала деревня Хмелево,
где ремесло освоили почти сто человек. Постоялые дворы с
мастерскими держали семейные артели. Здесь из дуба делали
ступицы и другие детали, из березы – ободья. Большой опыт и
точность требовалась при изготовлении спиц, смолении колес и
надевания обода. В деревню с заказами приезжали купцы из Нижнего
Новгорода и даже Москвы. Есть документальные подтверждение того,
что местные жители занимались активно пчеловодством. В
материалах Владимирской губернии от 1902 года сохранилась запись,
что среди многих, житель Хмелево, имея 120 рамочных ульев,
получил с них 120 пудов меда.
Туристам стоит обратить внимание на Памятный камень в честь
основателей женского монастыря, датированный 1903 годом.
Неподалеку от него, на
территории бывшего Скорбященского
монастыря восстановлена обитель, в которой живут четыре сестрымонахини. Отреставрирован келейный корпус, в нем открыта домовая
церковь. В неё местные прихожанки принесли икону Великомученицы
Екатерины, спрятанную при разрушении монастыря, и еще несколько
старинных икон. Земля возвращена монастырю, настоятельницей
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стала монахиня Магдалина. В настоящее время к келейному корпусу
пристроена колокольня.
Деревня Новоселово. Возвращаемся на дорогу от Киржача к
Покрову и въезжаем в большую деревню Новоселово с центральной
усадьбой совхоза (разве сейчас есть совхоз???). Ныне это сельское
поселение
Кипревское
http://www.kirzhach.su/oms/?base=3
животноводческим комплексом, административно-торговым центром и
Домом культуры. Здесь можно поклониться памяти воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны. В центре деревни им воздвигнут
скульптурный памятник.
(фото на целую полосу)
Мемориал на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина.
Проезжая по этому маршруту, можно почтить память первого в
мире космонавта Ю.А. Гагарина и его летного наставника В.С.
Серегина. В трех километрах от деревни Новоселово в лесном
массиве находится это памятное место – мемориал. Сначала здесь
был установлен камень, потом решено было провести всесоюзный
конкурс проектов. Лучшим признали работу группы скульпторов и
архитекторов во главе с профессором Н. Н. Улласом. Вместе с ним
работали скульптор
Ю.М.
Рукавишников,
архитектор
М.М.
Болховитинов,
инженер
В.И.Клявин
и
главный
архитектор
Владимирской области А.П. Акимов. Открытие мемориала состоялось
17 октября 1975 года.
Ежегодно 27 марта здесь собираются космонавты, родные и
близкие Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина, делегации из города
Гагарина, из Звездного городка, из Владимира и других мест, чтобы
поклониться их светлой памяти. Надо сказать, что прославленные
космонавты А.А. Леонов, Г.Т. Береговой, Г.С. Титов, В.А. Шаталов,
П.Р. Попович, В.В. Терешкова и другие поддержали о создании в
районе музея. Экспозиции музея были заложены в Новоселовском ДК
и в гостевом домике около храма во имя Святого апостола Андрея
Первозванного. Мать Юрия Гагарина Анна Тимофеевна, вдовы героев
передали в фонд будущего музея личные вещи космонавтов. Летчиккосмонавт П.И. Климук распорядился передать для музея ряд
экспонатов: скафандр космонавта, тубы для питания космонавтов,
модель самолета ИЛ-2. Союз художников подарил картины.
Около гостевого домика на постамент воздвигнут учебный
самолет УТИ-18. На таком совершили свой последний полет Ю.А.
Гагарин и В.С. Серегин (у них был МИГ УТИ-15 – со слов А.А.
Леонова). Таким образом, в мемориальный комплекс включились
территория Андреевского погоста и располагающийся на нем храм
Апостола Андрея Первозванного. В целях популяризации памяти о
героях-первопроходцах космоса, при активной поддержке летчиков13

космонавтов районная общественность (а музей??) ежегодно
проводит Гагаринские чтения и другие важные мероприятия.
Районный ДК совместно с ДК Звездного городка ввёл в традицию
проведение в Киржаче фестиваля художественной самодеятельности
«Звездный полет», который собирает на состязание лучшие хоры,
ансамбли и солистов со всего центра страны. Лауреаты этого конкурса
участвуют в заключительном концерте, который при участии летчиковкосмонавтов проводится в Звездном городке.
Маршрут 3
Киржач – Федоровское – Борисоглебский погост – Дворищи –
Илейкино – Финеево – Никифорово – Ильинское. Расстояние ~ 25
км. От центра Киржача до Храма в с. Ильинское можно доехать на
автомобиле или проплыть на байдарке по реке Киржач. По
правому берегу от Борисоглебского погоста до с. Ильинское ~ 12
км, по левому берегу ~ около 17 км.
(ФОТО образцов работ аргунов)
Маршрут для туристов очень интересен своей уникальной
историей, связанной с плотницким и столярным промыслом. В старину
им занимались жители почти 500 киржачских и покровских деревень.
Центром стало село Аргуново, расположенное в срединном течении
реки Киржач; по нему наиболее мастеровитых плотников, столяров,
резчиков по дереву стали называть аргунами. Передавая и
совершенствуя способы заготовки и обработки древесины,
мастеровые крестьяне специализировались на изготовлении срубов
различной конфигурации, рам, столов, кресел – от простых до
парадных, церковных иконостасов, узорчатого декора на фасадах
дворцов и изб. Умельцы приучали своих детей виртуозно владеть
топором, рубанком, пилами, чувствовать «душу дерева». Местные
плотники и столяры демонстрировали свое уменье, одним лишь
подбором дощечек из разных пород древесины добиться того, что
паркетный пол расцветал роскошными мозаиками.
Корни этого мастерства уходят в глубину веков. Переняв от
прадедов способы изготовления деревянных украшений древними
языческими символами, аргуны, выполняя в Москве заказы богатых
купцов, познакомились с приемами работы резчиков по камню и
мрамору. И соединили их, слили органично, по-своему. В наличниках
и карнизах, на мебели, в иконостасах и бытовых предметах образы
языческой Руси гармонично сочетаются со строгими античными
элементами.
Фантазиям
крепостных
графа
Шереметева
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неповторимую изысканность придали образованные архитекторы и
художники, вышедшие из среды крепостных крестьян. Федор
Семенович и Павел Иванович Аргуновы на даче графа в Кусково и в
усадьбе Останкино создали подобные шедевры.
(НУЖНО ФОТО РЕЗЬБЫ ЭТОГО ДОМА))
Все барские особняки и крестьянские избы на этом маршруте
были украшены аргуновской резьбой на фасадах. Особой
изысканностью отличались особняки в центре Киржача. Их
орнаменты, декорированных аргунами карнизов, наличников ещё
можно увидеть на старинных зданиях по улицам Гагарина,
Б.
Московской, Ленинградской и Морозовской. Правнуки аргунов и сейчас
пытаются подражать мастерам прошлого, украсить фасады
коттеджей, садовых домиков, детских площадок, частных домов
затейливой резьбой. Проезжая по деревням на фасадах старых изб
можно увидеть следы былых украшений. Больше всего таких
фрагментов в деревне Финеево. Обратите внимание на дом № 30 по
улице Б. Финеевская, что в центре деревни, именно здесь аргуновская
резьба выглядит весьма привлекательно.
(НУЖНО ФОТО ПОГОСТА)
Борисоглебский
погост.
Двигаясь
этим
маршрутом,
оказываемся в непосредственной близости от деревни, где на берегу
реки Киржач раскинулся Борисоглебский погост. Согласно
археологическим раскопкам с начала второго тысячелетия новой эры
здесь жили русичи. Церковь на этом погосте в первый раз была
отмечена в патриарших окладных книгах 1654 года. Потом в замен
деревянной, заложили каменную церковь в 1810 году и строили 18
лет. В нем три престола: в честь Вознесения Господня, Успенья
Божьей матери и святых благоверных князей Бориса и Глеба.
Побывав здесь, чувствуешь, прикосновение времени. Церковь,
согласно документам была достаточно снабжена утварью, ризницей,
иконами, богослужебными книгами. Самой знатной считалась икона
Успения Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе с надписью
«Изображение Богородицы, иже обретается в Лавре Киево-Печерской
над царскими враты» и частицами святых мощей.
Путешественникам будет интересно узнать, что этой иконой в
1763 г. благословили генерал-аншефа В.И. Чулкова. Он начинал
истопником во дворце цесаревны Елизаветы Петровны, а когда
вышел в отставку долгое время шефствовал над строительными
работами в церкви. В те времена в приход входили соседние сельца,
где числились по ведомостям 816 душ мужского пола и 967 женского,
имелись две школы на 52 и 25 человек. В настоящее время Храм
восстанавливается.
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Вставка 5
Священник церкви на погосте, диакон и псаломщик получали
содержание до 70 рублей в год каждый. Сумма складывалась от
процента, который получали с земли, леса, служб. Для сравнения в
1890 году стоимость проезда Москва-Петушки в 3-м классе стоил 1
рубль 64 коп.
Деревня Илейкино. Ориентиром деревни, конечно же,
считается большая часовня Успения Пресвятой Богородицы. Это
новодел. В прошлом веке здесь стоял Успенский храм. Острая
необходимость заставила взорвать его в годы Великой Отечественной
войны, потребовался щебень для строительства взлетной полосы
военного аэродрома. С автодороги в деревне Илейкино открывается
красивый вид на широкий перекресток улиц с площадью и памятником
воинам-землякам. На другом конце улицы, ближе к реке, жители
обустроили щедрый родник, который исцеляет о многих недугов и
имеет свою историю.
Деревня Финеево. История этой деревни уходит в далекое
прошлое во времена Ивана Калиты, именно тогда столичный князь
объединял земли вокруг Москвы. Упоминание деревни осталось в
древней летописи, чем гордятся местные жители. Путешественники
заметят, как графически пересекаются здесь старинные улицы, как
привлекательны избы с декоративной аргуновской резьбой. На одном
из домов в центре деревни хорошо сохранилась необычная
деревянная вязь. Интересно, что деревня Финеево славилась не
только умельцами по плотницкому и столярному ремеслу, но ещё и
мастерами печного ремесла. Мастеровитые мужики знали толк в
укладке печей с «правильным» дымоходом,
способностью долго
держать жар, удобными для хозяйки подплечьями, где стояли ухваты
и горшки. В русских печках не только пекли пироги, готовили еду и
сушили фрукты. Все было устроено так, что в отдельных закутках печи
мылись, устраивали лежанки, держали и выращивали зимой телят.
Эти русские печи были ещё и украшением в каждом деревенском
доме.
Жители хранят память о Герое Советского Союза В.В. Бобкове,
для него деревня стала родиной, и он часто посещал эти места.
В
деревне
можно
увидеть
Деревня
Никифорово.
сохранившуюся аргуновскую вязь на наличниках старых домов. На
территории деревни устроены конные дворы и выпасы лошадиных
ферм московских любителей конного спорта. Неподалеку омут, где
можно хорошо отдохнуть на лоне природы. Мы отправляемся дальше
по пути в село Ильинское.
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(НУЖНО 2- 3 ФОТО внеш. вида и внутр. убранства храма,
портрет Авдулиной-выслала )
Село Ильинское. Это село связано с судьбами людей, живших
здесь и ставших известных в истории края и страны. Надеемся,
туристы почувствуют здесь дух времени. Итак, согласно писцовым
книгам владел селом в 1628 году стольник князь Михаил Пронский.
Спустя время владельцем стал поручик Карин. Его дочь Прасковья по
мужу Авдулина заложила имение известному в киржачском крае А. П.
Салтыкову. Вернуть деньги не смогла, и село перешло по суду к
новому владельцу. Здесь скрывается семейная тайна, связанная со
службой ее сыновей. Через десятилетия один из сыновей Алексей
Авдулин, дослужившийся до звания генерал-майора, женился на
внучке миллионера и только тогда поправил дела семьи. В
сокровищницах Русского музея достойное место занимает портрет
Екатерины Авдулиной, внучке купца миллионера Саввы Яковлева,
которая
была
замужем
за
генерал-майором
лейб-гвардии
Кавалергардского полка А. Авдулиным. В Петербурге Авдулины были
известны своими балами, которые часто посещал русский поэт А.С.
Пушкин.
В Ильинском привлекательны с точки зрения архитектуры
культовые сооружения. Специалисты,
изучающие край, считают
интересными примерами архитектуры классицизма церкви в селе
Ильинском и на Андреевском погосте. Георгиевская церковь в селе
Ильинском построена в 1810-1823 годах. Это действующий храм, где
служба приостанавливалась на очень короткий период перед Великой
Отечественной войной, в нем сохранились старинные иконы,
драгоценные потиры, Евангелия в серебряных с позолотой окладах,
рамы и поэтичные иконостасы аргуновской работы. Если отрешиться
на миг от суеты, то можно представить, как за уединенной молитвой
склонялись перед иконой купцы и ремесленники, князья и крестьяне.
Андреевская церковь построена в 1825 году на месте ранее
действовавшей здесь - деревянной. Длительное время церковь
Андрея Первозванного использовалась не по назначению. Надо
заметить, что с построением мемориала на месте гибели Ю.А.
Гагарина и B.C. Серегина, эту церковь восстановили, привели в
порядок ее внешний вид.
ВСТАВКА 6
Богатый старинной церковной утварью и иконами храм не раз
пытались ограбить. Однажды с группой вооруженных грабителей, в
настоящий ночной бой бесстрашно вступил отец Палладий, его
родственницы и жители села. Церковь и святыни отстояли.
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В настоящее время на службу в храм приходят жители Старово,
Финеево, Никифорово, приезжают на электричках и автомашинах
верующие из Орехово-Зуева, Киржача, Карабанова, Александрова. И
не потому, что там негде помолиться, а потому, что «здесь особый
покой, тишина и такая аура», в которую время от времени необходимо
окунуться душой. В центре села - памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, портреты 32-х
уроженцев села. Подобные памятники установлены в Федоровском, в
Дворищах, Илейкине, Финееве – во всех аргуновских селах. В День
Победы скорбят по героям жители деревень.
От микрорайона Красный Октябрь до села Ильинское вдоль
обоих берегов утоптаны на суглинистых заливных лугах тропинки, по
которым приятно пройтись.
Здесь роскошные заливные луга,
девственные леса, дышится легко и свободно. Плывущие в них по
реке на байдарках и на лодках ощущают себя, как они говорят,
наследниками тех древних русичей и славян, которые осваивали
богатые рыбой, пушным и мясным зверьём угодья. По берегам реки
особенно много между селами Финеево и Ильинское археологи
обнаружили древнеславянские и древнерусские захоронения и
стоянки.
Маршрут 4
Маршрут «Киржач – Ефремово – Кипрево – Смольнево –
Жердеево – Недюрево» начинается по одной из основных ветвей
древнего Стромынского тракта в сторону Юрьев-Польского по
асфальтированной отремонтированной дороге до Ефремова.
Расстояние ~ 21 км.
(нужно фото часовни)
Деревня Ефремово. В центре деревни Ефремово внимание
привлечет отреставрированный столп-часовня,
какие в старые
времена устанавливались на развилке дорог. Первое упоминание о
селе и памятном месте содержится в грамоте великого князя Ивана
Васильевича в 1456 году. Через сто лет в старинных документах
Ефремово названо «сельцом с двадцатью крестьянскими дворами».
До упразднения монастырских вотчин в 1784 году Ефремово
принадлежала Киржачскому Благовещенскому монастырю. По
ревизии 1719 года в деревне было уже 128 душ мужского пола. В
конце XIX века — начале XX века здесь имелась земская школа.
Второй достопримечательностью селя стал памятник погибшим в
годы войны. Далее основная дорога ведет в сторону городов
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Кольчугино и Юрьев-Польский, правая ветвь – в далекую деревню
Бабурино и к большому водоему на речке Вахчилке.
Поселение Кипрево – Данутино. По предложенному маршруту мы
попадаем к большому поселению Кипрево – Данутино, около которого
австрийцами в 2000-х годах построен мощный кирпичный завод
«Винербергер Кирпич», поставляющий в Москву и другие города
около 500 видов кирпича и керамических изделий высокого качества.
При въезде в Кипрево дорога разделяется на левое и правое крыло.
Правая ветвь ведет в село Данутино, которое недавно включено в
территорию Кипрево и к местной средней школе. Надо сказать, в
сельской школе несколькими поколениями учеников и учителей
собран богатый краеведческий музей, который не раз признавался
лучшим школьным музеем Владимирской области.
(НУЖНО НЕСКОЛЬКО ФОТО)
будет приятно
Село Смольнево. Для всех въезжающих
осознавать, что село, которое они посетили, имеет удивительную
историю, в которой слились судьба страны и живые биографии
личностей. Здесь в старину проживали люди, оставившие яркий след
в истории государства. При желании можно осмотреть графскую
усадьбу и памятники культуры: Липовую аллею и Заливной луг с
богатым разнотравьем.
В этом старейшем селе Смольнево жили помещики одного из
самых знатных дворянских родов России, представители которые
отличались, начиная со времени Александра Невского, выполняя
военные и государственные поручения великих князей и царей. В
имении своей жены отбывал многолетнюю ссылку известный
декабрист П. Колошин, семья которого состояла в дружеских
отношениях с семьей Л.Н.Толстого. Дочь Колошина - Соня была
предметом первого увлечения писателя. В повести «Детство» она
выведена в образе Сони Волошиной. Предание гласит, что Софья
Павловна завершила свой жизненный путь в Смольнево и захоронена
на местном кладбище.
Место, где расположена графская усадьба и храм, очень
живописное: с пригорка открывается чудесный вид на реку, заливные
луга, уходящие в дымку леса. Дышится здесь легко и приятно. Около
протекающего перед взгорком с храмом ручья высятся заросли
белокопытника с огромными листьями. Надо сказать, таких растений
больше во всем крае нет. Сюда приезжают любители фауны
посмотреть и собрать гербарий из редкого вида растений, каких
достаточно и в парке, и на заливном лугу около реки. Жители
Смольнево и соседних деревень, очарованные красотой, нежностью и
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прелестью бывшей графской усадьбы уже более десяти лет усердно
очищают пруды, родники, бывший парк и храм с уникальной
архитектурой. Финансовую поддержку оказывает московский меценат,
сохраняющий свое имя в тайне. Староста прихода Нина Наумова
вместе с активистами и краеведами делает все, чтобы вернуть
графской усадьбе былое очарование. В одном из приделов открыта
церковная служба, на подходе к храму разбиты цветники.
Деревня Недюрево. В эту деревню, известную тем, что здесь
долгое время велись раскопки экспедицией института археологии АН,
попадаем от Смольнево прямо по асфальтированной дороге. Рядом
такие же по возрасту деревни Трутнево и Жердеево. Старожилы
любят рассказывать о результатах раскопок, которые прошли очень
плодотворно.
В непосредственной близости от деревень были
обнаружены группы курганных могильников, XI - XII веков, того
времени, когда зарождалась русская нация, следы древнерусских
селищ. Многие находки стали экспонатами музеев, исторические
сведения легли в труды и монографии. Сейчас территории всех
близлежащих деревень, которые называют русской глубинкой,
привлекают туристов удивительной природой, колоритом прекрасных
живописных лесных пейзажей. Можно полюбоваться чистым лесом,
рекой, заливными лугами, очаровательными прудами.
Маршрут 5
Город Киржач – аэродром – д. Юрцово – с. Ельцы –
Дубровка, д. Василево – с. Семеновское – пос. Горка.

д.

Чтобы проехать этот маршрут, сначала едем из Киржача через
виадук (а может – эстакада???) и железную дорогу, потом выезжаем
на основную автомагистраль, ведущую в сторону Москвы.
Практически ежедневно с утра до вечера отсюда можно полюбоваться
куполами парашютов в небе над аэродромом, который является
базой летно-испытательного комплекса НИИ парашютостроения.
(НУЖНО ФОТО: небо в парашютах и Памятные камни)
Аэродром. Нам предстоит обогнуть аэродром, причем лучше с
правой стороны и мы попадаем в поселок испытателей. Здесь
установлен памятный камень и Поклонный крест в честь
самоотверженного испытателя парашютных систем Г. А. Жданова.
Сюда по традиции приходят мастера парашютного спорта,
приезжающие на тренировки и летчики-космонавты поклониться
памяти славного инженера, его имя носит одна из улиц.
В самом поселке перед гостиницей и входом на базу также
установлена памятная плита в честь В.В. Томаровича, талантливого
испытателя и конструктора парашютных систем. Его имя носит
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поселок. Погиб испытатель при экспериментальных прыжках на
«крышу мира» – вершины Памира. Расположен поселок и база
комплекса в
светлом сосновом бору. Космонавты, которым
доводилось здесь проходить многодневные сборы, говорили, что им в
поселке очень нравится: шагнешь за порог гостиницы и собирай в
траве сочную землянику. А если сделаешь в глубину соснового бора
десяток шагов, то трудно удержаться, чтобы не снять фуражку и не
набрать в нее молоденьких грибов.
(НУЖНО ФОТО Покровской церкви)
Село Ельцы. Двигаясь по данному маршруту, прямо за рекой
Шерна мы видим старинное село Ельцы, где под крутым спуском к
реке певуче журчат
родники. Путешественниками здесь можно
сделать
остановку,
полюбоваться
удивительной
природой,
попробовать
родниковой
водицы,
вкусной
и
прохладной.
Удивительные пейзажи села дополняет архитектурное убранство
Покровской церкви, датированной серединой XVIII века. Будет
интересно узнать, первое упоминание в документах о церкви в Ельцах
относится к началу XVII столетия. В патриарших, окладных книгах,
датированных 1628 годом отмечено: «церковь Покров Пресвятой
Богородицы на реке Шерне... дани два алтына с полуденьгою...». В
XVIII столетии вместо деревянной церкви московским купцом
Пантелеем Федотовым устроен каменный храм с такой же
колокольней. По местному преданию, он освящён Феофилактом,
епископом Переславским, в 1778 г. Престолов в храме три: Покрова
Пресвятой Богородицы, Святого Николая Чудотворца и Святых
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Над престолом
главного храма была устроена сень на четырёх столпах, на царских
вратах резное изображение Тайной Вечери.
ВСТАВКА 7: От
храмоздателя Федотова сохранилось
напрестольное Евангелие в серебряном вызолоченном окладе, на нём
подпись: «1751 г. построено в церковь Покрова Пресвятой
Богородицы. Дано вкладу тщанием Пантелеймона Федотова». В
целости хранились копии с метрических книг с 1805 г.
ВСТАВКА 8:
Приход состоял из «с. Ельцы и дд. Наумова, Михалёвка, Юрцево,
Исакове, Орловка, Алёшино, в коих по клировым ведомостям
числилось 536 душ мужского пола и 525 женского, все православные».
В Ельцах имелась земская народная школа. Учащихся в 1894-95 г.
было 39.
В
современных
Ельцах
выстроен
агрогородок
с
производственно-животноводческим комплексом, административно21

торговым и культурным центром, Домом культуры, спортзалом и
другими пунктами обслуживания.
В селе Ельцы родился, жил и работал Герой Советского Союза
А. И. Рощин, совершивший подвиг при форсировании Днепра.
(нужно фото часовни)
Деревня Дубровка. Эта деревенька, как, в прочем, и соседние,
тесно связаны с прошлым края; старинным промыслом –
шелкообработкой. Путешественникам будет интересно узнать, что при
царе Петре I, придававшем большое значение выделке
отечественного шелка, этот промысел в поисках дешевых рабочих рук
распространился на все близлежащие деревни Стромынского тракта.
В старинном статистическом обозрении Владимирской губернии
приводятся названия деревень данного промысла, куда попала и
Дубровка с описанием,
как крестьяне
на деревянных станах
«занимаются тканием шелковых сырцовых ленточек» и то, что «в
Москву отходят для сего рукоделия до 306 человек». Можно увидеть в
деревне сохранившийся
кирпичный часовенный столп второй
половины XIX века с пощипцовым завершением фасадов. Природа
здесь великолепна и дарит свое богатство туристам и отдыхающим.
Слева за лесом по маршруту проезжаем бывшие деревни,
теперь дачные поселки Наумово, Михали, Полосино. В Наумово в
2012 году торжественно установлен Памятный камень в честь
легендарных испытателей парашютных систем братьев Галайда. С
холма, открывается изумительный вид на омывающую подножье
холма реку Шерну, заливные луга и леса.
Несколько в сторонке обустраивается производственное
помещение ОАО «Киржачская типография». Частично оно будет
занято мастерской, в которой предполагается по заказам дачников
изготавливать деревянные узоры на фасады будущих строений.
Далее путь лежит через деревню Васильево с огромным
прудом, ставшим любимым местом рыбаков всей округи, в сторону
деревушки Михали, созданы ещё два водоема.
(нужно фото памятников)
Село Семеновское. Гости киржачской земли должны знать, что
каждое село или деревенька края пронизана историей, жители всех
населенных пунктов очень бережно относятся к памяти и судьбе
своего «дома» и территории. Это село Семеновское по преданию
носило имя Шуйского. Здесь в старину находилась Успенская церковь,
датированная XVI веком, позже на её месте в 1816 году поставили
однокупольный кирпичный храм с стиле классицизма с трапезной.
Колокольню перестраивали 60 лет. В 1930 году она была закрыта и
потом снесена. В этом селе туристы найдут несколько памятников,
расположенных на крутом берегу Шерны, на погосте установлен
памятник рабочим Кольчугинского завода им. Орджоникидзе,
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погибшим в начале войны под фашистскими бомбами на станции
Бельково. Рядом
сооружен другой памятник десантникам 15-й
гвардейской воздушно-десантной бригады, погибшим при выполнении
боевого
задания.по
моим
данным
это
ЛЁТЧИКИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ-ЛЕТЧИКАМ
8 октября 2014 г. в с. Семеновское состоялось
торжественное открытие памятника героям-летчикам, погибшим
во времена ВОВ на территории сельского поселения. Имена
летчиков были установлены в ходе поисковой операции
учащимися
МКОУ
Горкинской
СОШ.
http://gorkaschool.ucoz.ru/news/torzhestvennoe_otkrytie_pamjatnika_gerojam_le
tchikam/2014-10-23-5 ( см. вложение об открытии памятника)
На другом берегу реки расположен поселок Горка и корпуса
бывшей фабрики «Свобода», где теперь располагаются различные
производственные площади.
Маршрут 6
Пеший маршрут по центральной магистрали города Киржач –
улицам Ю.А. Гагарина и Большая Московская. Расстояние ~ 2 км.
(нужно фото музея и несколько экспозиций музея)
Музей в Киржаче. На этом маршруте сходятся в единый узел
все основные автодороги, связывающие район с Москвой, Сергиевым
Посадом, Александровым, Кольчугином, Покровом. Здесь в течение
веков происходили основные события в истории края, и это наложило
свой отпечаток на облик основных строений.
Начнем пеший поход по улице имени Ю.А.Гагарина с посещения
историко-краеведческого и художественного музея. Действующий
ныне музей открыт в январе 1991 года, сначала в двух классах
опустевшей школы в микрорайоне Селиваново. Открытию музея
предшествовала многолетняя кропотливая работа местных краеведов
и активистов, а также общества охраны памятников истории и
культуры. Со временем все уникальные музейные экспозиции в
школах, в профессиональном училище, на всех крупных
промышленных предприятиях были переданы
в бюджетное
учреждение культуры. Так в фонде музея оказалось более 50 тысяч
редких экспонатов и документов. После своего официального
открытия
музей
стал
основным
хранилищем
памятников
материальной и духовной культуры жителей Киржачского района.
Интерес здесь представляют предметы археологии, найденные на
территории края, предметы быта и этнографии, экспонаты, связанные
с подготовкой к рейсам в космическое пространство, в первую очередь
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с именем космонавта № 1 Юрия Гагарина. Музей располагает
солидной коллекцией изделий прикладного искусства, в частности,
фрагментов аргуновского деревянного декора, которым в XVIII-XIX
веках занимались мастеровые крестьяне всех деревень края. В
запасниках музея образцы тканей, какие вырабатывались более двух
веков в деревенских светелках и на фабриках Киржача.
Представление
о
ярком,
как
радуга,
«шелковом
поясе
Владимирщины» могут дать альбомы с уникальными образцами
тканей.
Постоянной в музее остается экспозиция, посвященная первому
в мире космонавту Ю.А. Гагарину и В.С. Серегину. Она часто
обновляется благодаря поддержке со стороны Центра подготовки
космонавтов, музеев Звездного городка и города Гагарин. При
строительстве мемориала на месте трагической гибели экипажа
самолета МиГ-15 Юрия Гагарина и Владимира Серегина
предлагалось в районе создать филиал музея космонавтики. Идею
горячо поддержали летчики-космонавты, родные и друзья погибших
героев. Руководители Центра подготовки космонавтов выделили
музею много экспонатов. Среди них: скафандр космонавта, тубы для
питания в космосе, самолет из той же серии, на каком совершил свой
последний полет Юрий Гагарин и Владимир Серегин. Союз
художников страны изъявил готовность обеспечить музей картинами
(нужно фото зданий и улиц)
Улица Гагарина в Киржаче (центральная улица). Пожалуй,
самым запоминающимся объектом в историческом центре для
туристов станет центральная улица, которая в прошлые века, конечно
же, выглядела иначе. После того, как по указу Екатерины II (в 1778
году началась административная реформа), подмонастырская
слободка и соседнее село Селиванова гора под единым именем
«город Киржач» были объявлены «уездной столицей», на
центральной улице началось большое строительство. На центральной
улице сосредоточились административно-торговые объекты, на ней
отвели места для богатых особняков местной знати. Дорогу
вымостили булыжниками. Застройку вели, исходя из семи типов
«образцовых зданий», самые просторные и непременно с парадными
фасадами, украшенными или лепниной, или многодельной
деревянной резьбой – на центральной улице. Благодаря соблюдению
требований «регулярной застройки» исторический центр города
приобрел и сохраняет четкую сетку улиц. Гостей города, как правило,
восхищает
праздничный наряд зданий на центральной улице,
затейливость наличников, карнизов, разнообразие в обрамлении
слуховых окон, причелин и боковин – каждый дом был украшен по24

особому, не повторял рисунок другого. При этом в Киржаче
большинство богатых особняков строили, сочетая первый этаж из
кирпича, а второй из дерева.
Общими усилиями в историческом центре города сохранены 84
объекта. К слову сказать, город Киржач включен в правительственный
список древнерусских городов, обладающих ценными комплексами в
плане градостроения, культурным слоем и ландшафтами.
В последнее десятилетие очевиден интерес к «провинциальной
столице». Особняк купца Мельникова (я такого не знаю – у меня есть
МЕДНИКОВ!!!! И документы на дом – см. вложение. Если речь идёт об
этом доме???) приведен в ухоженный вид, светелка на втором этаже
по фасаду отреставрирована и смотрится теперь, как она смотрелась
полтора века тому назад (улица Гагарина, 39). На месте трактира
Шведова-Чекалина (улица Гагарина, 38), в 2010-12 годах по проекту
молодого владимирского архитектора Д. Молькова выстроено новое
здание. Во внешнем оформлении использованы традиционные
элементы русского зодчества. Приведены в порядок все здания,
построенные в позапрошлом веке богатым киржачским купцом
фабрикантом Дмитрием Карабановым. Привлекательно выглядит
после реставрации подсобное помещение, бывший жилой дом купца и
его лавка (улица Гагарина, д.д. 30-32), лавка купца Мараева (д. 28). В
частично сохранившемся и отреставрированном доме купца
Арсентьева (улица Гагарина, 37) разместился художественный салон
и выставочный зал.
В здании бывшего постоялого двора, к которому внутри двора
сделаны большие пристройки, разместилось ОАО «Киржачская
типография»,
полностью
обновившая
оборудование
и
специализирующаяся
на
выпуске
особо
защищенной
полиграфической продукции: аттестаты, дипломы, документы и т.д. ( в
связи с переездом может быть не писать???) Продукция типографии
пользуется высоким спросом в Москве и в других городах. Согласно
историческим документам, это здание было построено в середине 19
века, здесь останавливались путники и торговые люди, приезжающие
на ежегодные ярмарки в Киржач. Старожилами упорно сохраняется
легенда, что в постоялом дворе иногда останавливался герой
Бородинского сражения 1812 года князь П.И.Багратион, у кого
неподалеку в Симе, ныне
- Кольчугинском районе жили его
родственники. В историко-краеведческом музее Киржача сохранилась
книга «Последние дни жизни князя П.И. Багратиона», где, к
сожалению, нет документального подтверждения этого исторического
факта. Но, возможно автор не посчитал нужным поместить эти
подробности. Со временем назначение здания менялось. Здесь
останавливались для временного проживания чиновники из
губернского центра, которых посылали в Киржач из центра. В 1931
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году власти решили в доме поместить редакцию первой в городе
газеты и соответственно - типографию.
(Нужно фото торговых рядов и 5-6 зданий )
Центр города. В прошлые века исторический центр города
выглядел совсем не так, как в наше время: он был нацелен на
парадность и нарядность. Этому способствовал аргуновский декор на
фасадах особняков местных дворян, купцов и чиновников. А также
стройные липовые аллеи и цветники вокруг каменной ограды
монастыря, большой монастырский пруд, на котором катались на
лодках, а летними вечерами в ажурной беседке над водой играл
духовой оркестр. В прошлые века вокруг монастыря и двух роскошных
торговых рядов ежегодно проводились ярмарки. Они сопровождались
пышными церковными богослужениями с малиновым колокольным
звоном, стечением большого количества подвод и карет, пестрым
многолюдьем, громкими выкриками зазывал и скоморохов. Самой
значительной была Сергиевская осенняя ярмарка. На нее местные
купцы-фабриканты и светелочники выставляли ворсовые и гладьевые
шелковые и бумажные мануфактуры, самовары, тазы и прочие
изделия. Крестьяне привозили бычьи и свиные туши, баранов, кур и
гусей, мед, пироги и пастилу из яблок и груш, кадушками соления и
квашения. За многими местными товарами, которые славились
высоким качеством, в Киржач приезжали купцы из Москвы,
Владимира, Нижнего Новгорода и других городов. Во время ярмарок
по вечерам на торговой площади пело и плясало разновеселое
многолюдье: выступали самодеятельные и приезжие циркачи,
скоморохи, наяривали гармонисты и звучали разухабистые частушки.
Местное самоуправление с начала 2000-х годов пытается возродить
ярмарочные традиции. На современной центральной площади
сохранилось четыре старинных здания, среди них торговый дом купца
Наумова (на углу улиц Гагарина и Серегина). Замыкают площадь с
северной стороны городская ратуша с пожарной охраной и городская
управа (ул. Серегина, 3).
Торцом на эту площадь выходит
сохраненная от сноса и реставрированная часть торгового ряда,
который вскладчину построили местные купцы в середине
позапрошлого века (памятник градостроительства и архитектуры
регионального значения 1850-е годы). После реставрации фасада
этот торговый ряд украсил город, стал его своеобразной визитной
карточкой.
(нужно фото)
Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь. С
севера восточного угла нынешней центральной площади открыт вход
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в Благовещенский женский монастырь, деятельность которого
возрождена в 1995 году. Здесь туристам нужно совершить
обстоятельную экскурсию по монастырю, пройтись по городу.
За торговым рядом открывается вид на парадный въезд в
монастырь – на «святые ворота» с надвратной церковью. В прошлые
века своды «святых ворот» украшала настенная живопись: на одной
стороне был изображен Сергий, строящий церковь, на втором своде
Сергий с медведем. Грани надвратной церкви блистали мозаичными
иконами. Парадные врата, надвратная церковь и кирпичная стена,
какой по примеру был обнесен монастырь, восстановлены.
Что касается средней школы № 2 (ул. Гагарина, 25), то это
старейшее заведение в городе, оно ведет свое начало от женского
училища и ремесленной школы белошвеек, которые более 140 лет
тому назад (в 1871 году) построил староста Благовещенского прихода,
известный далеко за пределами Киржача меценат А.А. Соловьев.
Ниже по склону от торгового ряда и школы улица очень широкая.
Вызвано это уникальным строением холма, на котором построен
монастырь: в глубине его, по утверждениям геодезистов, находится
большое водохранилище. Оно на середине спуска, а также ближе к
монастырской стене сочится подземными ключами. На основе этих
родников монахи в позапрошлом веке вручную устроили большой
пруд, постоянно полноводный.
(нужно фото)
Мы идем из
Улица Большая Московская (Селиваново).
центральной части города в микрорайон Селиваново по дамбе, с
обеих сторон обрамленной зелеными насаждениями. Особо
привлекателен для устройства парковый развлекательно-спортивный
зоны луг на правом берегу реки. Предания, живущие в устных
пересказах киржачан, повествуют, что здесь Сергий, удрученный
размолвкой со старшим братом, впервые улыбнулся, глядя как в
кустах, и в густой траве резвятся зайчата, отсюда он любовался
Кручей, где потом остановился и заложил новую обитель. Место и в
наше время очень красивое, летом напоенное ароматом цветущих
трав.
За мостом начинается улица Большая Московская, раньше
целиком застроенная домами состоятельных ремесленников, которые
старались, чтобы фасады их домов выглядели не хуже, чем особняки
дворян, купцов и чиновников. На немногих сохранившихся домах
позапрошлого и прошлого веков видны фрагменты аргуновского
ажура. Завершается улица железнодорожными и автобусными
автовокзалами.
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Маршрут 7
В Киржаче на окраинах, есть ряд объектов, которые привлекают
гостей города. Каждый из таких объектов можно отнести к
специфическим центрам активного туризма.

(нужно фото, возможно, известных космонавтов, здания
НИИ и Памятного камня)
Филиал ФГУП НИИ парашютостроения, летно-испытательный
комплекс расположен слева при въезде в Киржач со стороны Москвы.
Здесь московские и подмосковные организации ДОСААФ проводят
тренировки любителей и мастеров парашютного спорта. На занятия
экстремальным видом спорта приезжают сюда любители из соседних
районов Владимирской области, из Москвы и городов Подмосковья.
Здесь же время от времени, готовясь к международным
соревнованиям, тренируются мастера парашютного спорта. В будние
дни летом здесь проводят свои занятия члены военнопатриотического объединения «Фрегат», некоторые подразделения
военно-воздушных войск. Словом, комплекс, или «аэродром», как его
называют киржачане, ежедневно занят с утра до ночи.
Любителям военной истории интересна будет узнать о
прифронтовом аэродроме на северо-западной окраине города. Здесь,
в далеком 1941 году, прикрытом густыми лесами уголке Подмосковья,
формировались и обучались полки и дивизии бомбардировщиков,
штурмовиков, истребителей. Летное поле и небо над Киржачом
активно использовали для тренировок, формируемые на территории
района гвардейские бригады и дивизии воздушно-десантных войск,
гвардейцы двух полков планеристов. В частности, в 1942 году здесь
формировал штурмовую авиадивизию и обучал молодых летчиков
эффективным приемам воздушного боя знатный полярный летчик,
Герой Советского Союза Н. П. Каманин. В декабре 1942 – в самом
начале 1943 года здесь обучала отважных летчиц Герой Советского
Союза М. М. Раскова. С 1958 года, по воспоминаниям старожилов,
аэродром начали использовать для испытания новых парашютных
систем, а затем здесь продолжил свою работу как испытательный
комплекс НИИ парашютостроения.
В 1960 году Н. П. Каманин, которому было поручено наладить
подготовку первых космонавтов организовал парашютно-десантную,
физическую и психологическую подготовку кандидатов в космические
дали. Юрий Гагарин, Герман Титов, Владимир Комаров, Валерий
Быковский, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие кандидаты
жили в поселке испытателей парашютов в казармах, построенных в
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военные годы для летчиков. Затем была построена для последующих
отрядов космонавтов гостиница и специальная столовая. Каждый из них
совершил здесь не менее 40 прыжков по восходящей сложности. Рядом
с ними работали и испытатели парашютных систем такие ассы
парашютного спорта, как рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта
В. В. Томарович, парашютный наставник космонавтов Гагаринского
набора Н. К. Никитин, легендарные братья Галайды.
Наставником у молодых спортсменов-парашютистов был мастер
парашютного спорта СССР парашютист-испытатель Г. А. Жданов. В
1950-1960 годах он испытывал парашютную технику и работал в НИИ
Парашютостроения, погиб при выполнении испытательного прыжка.
Его именем названа одна из улиц Киржача.
К 85- летнему юбилею ДОСААФ России в 2012 году прошло
торжественное открытие памятного камня на ул. Добровольского в
Киржаче, месте гибели Г.А. Жданова. Именем другого инженераиспытателя В.В. Томаровича, о котором рассказано выше, также
названа улица в городе, ведущая к аэродрому.
Вставка
Хорошим ориентиром маршрута на аэродром служит
установленный осенью 2014 года на въезде в город Поклонный Крест.
Озеро «Крутое». В десять раз больший водоем располагается
на юго-восточной окраине центральной части города – рукотворное
озеро «Крутое». Прошла огромная реконструкция, капитально
перестроена система гидросооружений, заканчивается очистка дна
водохранилища, затем последует заполнение «чаши» водами речки
Вахчелки. Готовится новое зарыбление водоема, строительство
различных объектов для туристов и отдыхающих. Киржачане
надеются, что в скором времени озеро и его берега снова станут
излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. В 2010 году
отдыхающие жители и гости могли наблюдать на водах озера стаю
белых лебедей, грациозно плавающих посреди озера.
(нужно фото экспозиций музея)
Микрорайон «Красный Октябрь». На южной окраине города в
микрорайоне «Красный Октябрь» для гостей края особый интерес
могут представлять два объекта – это музей завода «Автосвет» и
площадка перед средней школой № 7, где 23 февраля каждого года
дается старт лыжному полумарафону, в память о погибших при
выполнении боевых заданий сотрудниках Центра ФСБ России.
Туристы могут осмотреть экспозицию музея завода, где
представлены изделия, произведенные с момента основания
предприятия с 1856 года до наших дней. Здесь блестящие самовары
различных форм и размеров (емкостью от 3 стаканов до 3 ведер),
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многие украшены изображениями медалей, которых удостаивались
изделия завода на российских и международных ярмарках-выставках.
В годы I-ой мировой войны завод выпускал солдатские котелки,
корпуса различных гранат, аэропланные бомбы. Зимой 1929-30 годов
завод выпускал тракторные фары американской фирмы, к весенней
посевной 1930 года 1200 подобных фар были готовы. Тогда и
началась специализация завода на изготовлении осветительной
автомобильной и тракторной промышленности. В настоящее время
завод наладил производственные связи с НИИ у нас в стране и за
рубежом. В музее представлены изделия по периодам развития
предприятия и вся его история.
Ежегодно 23 февраля на спортплощадке около средней школы
№ 7 проводится лыжный полумарафон в память о спецназовцах,
погибших при исполнении боевых заданий. Он включен в
федеральный график лыжных соревнований, на него приезжают
лыжники изо всех районов Владимирской области,
из многих
подмосковных городов, приезжают и олимпийские чемпионы.
Маршрут 8
(нужно фото Вшивой горки, верстового столба, Поклонного
креста и момент его установки)
Маршрут «Киржач - Вшивая горка – Лисицыно – Илькино – Савино
– Ивашево».
Этот маршрут будет интересен для туристов своей удивительной
историей, он пролегает по северной окраине города по направлению
к городам Карабаново и Александров. Дорога проторена в веках и,
можно предположить, что по ней часто ездили опричники Ивана
Грозного, возможно, не раз проезжал приближенный к царю, боярин
Милославский, наследник которого построил в Киржачском
Благовещенском монастыре величественный храм-усыпальницу во
имя Спаса Всемилостивого. В нижней части храма в старину
устанавливали саркофаги с останками представителей рода
Милославских. В храме постоянно поминали бояр Самариных,
Грамотиных, Нарбековых, Ржевских, Пожарских, Бестужевых,
Огаревых и других. Маршрут следует начать от мебельной фабрики,
территория которой раскинулась на правом берегу реки Киржач, в
полукилометре от центральной части города.
В 70-е годы прошлого столетия в этот микрорайон была
подведена тупиковая ветка железной дороги со стороны Карабаново,
поэтому место до сих пор называют «Старой станцией».
В непосредственной близости к этой территории разместились
база и поселок комплексной геологоразведочной партии, которая
укрепилась здесь во времена Н.С. Хрущева. Летом геологи выезжают
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во многие области для того, чтобы определить запасы строительных
песков, глин, торфа, минералов и пресной воды. В Киржачском и
Петушинском районах они провели обстоятельные исследования
запасов пресной воды, что очень важно для определения и
сбережения резервной базы обеспечения чистой водой Москвы и
Подмосковья.
Далее по
дороге находится консервный завод, который
занимался сначала консервированием грибов, ягод, фруктов. В
содружестве с ним в нескольких деревнях работали грибоварни и
пункты приема диких ягод. Справа по маршруту путешественников
непременно заинтересует овеянная легендами Вшивая горка,
поросшая вековыми соснами.
Здесь усилиями местных краеведов, в первую очередь Е.С.
Федорова, в 2011-13 годах обустроено памятное место, посвященное
самоотверженным ополченцам 1812 года. Здесь туристам можно
осмотреть площадку среди сосен, где установлен огромный камень с
надписью, Поклонный крест, со временем будет установлена и
звонница. На обочине перед этой площадкой вкопан верстовой столб,
подобный тем, какие в прошлые века устанавливались на основных
трактах. По соседству с площадкой памяти ратникам 1812 года
находится место, не менее памятное. На берегу реки, которая перед
холмом круто поворачивает и образует омут, в 60-е годы прошлого
столетия любили отдыхать летчики-космонавты. На правом берегу,
туристы увидят ангар для дирижаблей, которые работают на дальних
линиях электропередач, осуществляют мониторинг трубопроводов
нефти и газа, помогают полярникам. Если повезет, путешественники
смогут увидеть, как величественно по небу, ниже облаков проплывают
эти громадные дирижабли.
Около слияния Большого и Малого Киржача, откуда берет
начало река Киржач, стоят деревни Савино и Ивашево.
В деревне Ивашево родился, жил и отбывал ссылку известный
археолог, внесший большой вклад в изучение истории Древней Руси,
Д. А. Крайнов, доктор исторических наук. Он вернулся на малую
родину к старости, купил домик в соседней деревушке и до конца
своей жизни приходил на слияние Большого и Малого Киржача
полюбоваться природой.
На другом берегу реки, где на многие километры раскинулись
леса, расположен лагерь отдыха школьников. В него ежегодно
приезжает группа школьников из чешского
города Румбурк –
побратима города Киржача
Маршрут 9
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Маршрут «Киржач – Мележи – «бетонка» – Сопово – Красный
Угол – Песьяне – Головино – Бынино – выход на Нижегородскую
автотрассу».
Этот насыщенный легендами и преданиями маршрут начинаем
от центрального городского рынка. По виадуку, переброшенному
через железнодорожные пути, выезжаем на асфальтированное 14км.
шоссе, ведущее к третьему автодорожному кольцу вокруг Москвы на «бетонку», которая связывает Ярославскую автомагистраль с
Нижегородской. За переездом справа открывается «аэродром»летно-испытательный комплекс НИИ парашютостроения, о котором
написано выше.
Кстати, надо
заметить, что виадук через
железнодорожные пути
помогли «в верхах» пробить
летчикикосмонавты. Теперь, приезжая в Киржач на различные мероприятия,
космонавты иногда шутят, что величественную дугу переезда видно
не только с самолета, но ее можно разглядеть и из космоса.
В пяти-шести километрах от города с правой стороны шоссе
видны деревни Храпки и Грибаново. Эти две старинные деревни
занимались «ворсовым тканием шелка» и упоминаются ещё в «сотной
выписи» за 1562 год среди вотчин Киржачского монастыря. В 2012
году жители Храпков отметили 450- ний юбилей деревни. За ними по
маршруту рабочий поселок Першино, который заложен в
предвоенные годы как производственная база и жилье для
добытчиков
торфа.
Теперь здесь развивается завод,
специализирующийся на производстве изделий жизнеобеспечения
для авиации и космонавтики.
На бетонку выезжаем около поселка Мележи, окруженного елями
и соснами. В прошлом веке поселок был базой одного из участков
торфопредприятия имени Классона. С правой стороны за лесом
скрываются торфяные болота, которые частично вскрыты этим
предприятием имени Классона.
(нужно фото, возможно, из книги о целительнице
Ефросинье)
Деревня Песьяне. С трассы мы попадаем в деревню, со всех
сторон окруженную хвойными лесами. Это место и в старину, в начале
ХХ века называли «краем света». От старожилов деревни доводилось
слышать легенды об участии её жителей в самом многочисленном
партизанском отряде, которым руководил вохнинский крестьянин,
герой войны 1812 года Герасим Курин. Туристам будет интересно
узнать легенду о том, что уроженцы Песьяне служили на знаменитом
крейсере «Варяг», команда которого геройски погибла в 1904 году в
неравной битве с японской эскадрой.
Всегда славились песьянские отходники смекалистостью и
отвагой. Один из них, А. Моисеев, как отличный подрывник в годы 132

ой мировой войны был награжден двумя георгиевскими крестами и
медалью, кроме того он гордился медалями с георгиевскими лентами
за оборону Москвы и за победу в Великой Отечественной войне.
Большая старинная
деревня Песьяне
гордится
своими
выдающимися земляками. Во-первых, это М. И. Глухов, громкую
славу сын местного крестьянина обрел на полях сражений 1-ой
мировой войны.
За инициативные, смелые действия он был
награжден четырьмя Георгиевскими крестами и двумя медалями,
произведен в подпрапорщики.
Не меньшим авторитетом в Песьянах в послевоенные годы
пользовалась матушка Ефросинья. О ней священником Сергием
Николаевым написана небольшая, но богато иллюстрированная книга.
Легенды о даре исцелять недуги, обрастая у каждого рассказчика
яркими картинками, распространялись далеко за пределы деревни.
По архивным документам известно, что Ефросинья Хрулькова
родилась в 1873 году в семье песьянского крестьянина. В деревне изза болезни ног её дразнили «калечкой», вероятно, поэтому она
решила уйти в монастырь. Во время русско-японской войны она
упросила принять её сестрой милосердия. В госпитале на Дальнем
Востоке ей поручили под руководством врачей и фармацевтов
приготавливать лекарства. Сообразительная и трудолюбивая, она
слёту схватывала дельные
советы и за время госпитального
послушания стала великолепным специалистом по приготовлению
лекарств. В дальнейшем всю жизнь пополняла приобретенные в
госпитале знания и навыки золотыми крупицами народной медицины.
Вернувшись домой, лечила односельчан от недугов. Соседи уважали
трудолюбивую, отзывчивую монашку, слабую телом, но необычайно
крепкую духом. Матушка никого не оставляла без внимания, после
молитвы всем наливала святую воду, дарила от всего сердца
приготовленные ею лечебные настои, травы и мази.
Благодарные ей за мудрые наставления и полезные лечебные
снадобья люди, постоянно украшают её могилку живыми цветами.
В Песьянах успешно действуют небольшие плодопитомники с
районированными саженцами плодовых и ягодных культур.
Село Кашино. Слева от дороги за Песьянами находится село и
поселок с одноименным названием Кашино. В истории края село
Кашино известно тем, что здесь задолго до отмены крепостного права
помещик Ф.В. Мошков по договору с крестьянской общиной за весьма
солидный выкуп отпустил крепостных на волю. По сути это была проба
великой крестьянской реформы. Дело было новое, поэтому проект
договора был подан министру внутренних дел, а тот доложил царю
Николаю I. 1 октября 1848 года император на докладе собственноручно
написал: «Быть по сему», и отдал доклад Сенату для распоряжения.
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Надо заметить, расплачивались кашинцы с помещиком почти
четыре десятилетия, а, расплатившись, построили на окраине села
большой храм в честь великомученика и целителя Пантелеймона с
отдельно стоящей звонницей. Сейчас предпринимаются меры по его
реставрации.
В центре села Кашино установлен памятник Герою Советского
Союза Н. А. Рыженкову и другим уроженцам села, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны.
Маршрут 10
(нужно фото гряды или горный пейзаж с высоты)
Маршрут «Киржач – Ефремово – Афанасово – Савельево –
Никиткино – Кудрино – Ясная Поляна – Скоморохово».
Наш новый маршрут лежит в одну из малозаселенных частей
района. Деревни и села соединяются здесь лишь проселочными
дорогами и лесными тропами. Эта местность в геологическом
отношении является самой высокой частью Клинско-Дмитровской
гряды. Здесь над долинами ближайших рек водораздельные плато
возвышаются на 70-100 метров. Такое резкое колебание высот
объясняет сильную их расчлененность: наличие узких глубоко
врезанных долин, обилие глубоких оврагов, по склонам которых с
тихим мелодичным журчанием выбивается множество обильных
родников. Они, весело сбегая с холмов, собираются в речки
Шередарь, Шорна, Ева, Волюшка, которые в свою очередь вливаются
в Большой Киржач.
С любой высокой точки туристы могут увидеть некое ярусное
расположения полей, лугов и лесов. В какую сторону ни посмотри,
везде у горизонта тают в туманной голубой дымке леса, по всей округе
туристов встречают подземные родники с вкусной и чистой водой.
Начнём маршрут на северо-восточной окраине города, недалеко от
центральной районной больницы. Мы едем по асфальтированной
дороге в сторону Кольчугино, по сути, по одному из важнейших
ответвлений древнерусского Стромынского тракта, который много
веков, до Владимирской дороги связывал Москву с Владимиром,
Суздалем и далее с Нижним Новгородом. Далее дорога вьется среди
лесов. Поскольку места эти обжиты с незапамятных времен, то каждая
роща, овраг, долина овеяны легендами и сказаниями, дошедшими до
нас от тех, кто здесь охотился, рыбачил, жил. Практически каждый
старожил может сказать, где начинается и заканчивается «Бараниха»,
«Берендиха», «Попиха», объяснит, почему роща перед деревней
Ефремово, называется «Брюзжихой». Там
на кочках постоянно
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грелись змеи, которые при приближении к ним человека злобно
шипели.
Деревня Ефремово. Через несколько километров медленного
подъема пересекаем большую деревню Ефремово, в центре которой
стоит часовенка, построенная во времена, когда Стромынский тракт
был основным. Впервые Ефремово упоминается в грамоте великого
князя Владимирского и Московского Ивана Даниловича (Ивана
Калиты) от 1439 года. В писцовой книге за 1562 год сообщается, что д.
Ефремово приписана к Данутинскому приходу, в ней насчитывалось
тогда 20 крестьянских дворов.
Дорога, открывая с холма широкие просторы, ведет мимо
деревень Бабурино, Бельцы, Жердево к переезду через железную
дорогу Бельково – Кольчугино. За переездом через железную дорогу
Москва – Иваново сворачиваем с основной дороги на проселочную,
ведущую к деревне
Афанасово. Эта территория испокон века
славилась глинами. Строили здесь жители мелкие кирпичные заводы,
кустари производили на продажу горшки, кринки, вазы и игрушки. На
базе самого большого глиняного массива, разведанного киржачскими
геологами, австрийские инвесторы построили мощный завод
«Винербергер-Кирпич», который поставляет до 500 видов кирпича и
керамических изделий высокого качества.
(нужно фото Поклонного креста)
Деревня Афанасово. Для туристов история деревни станет
увлекательным путешествием во время. Местная жительница Н.Г.
Фролова вместе с юными краеведами собрала уникальные сведения о
людях, чьи судьбы прославили Афанасово. По легенде, записанной
от нескольких старожилов, три брата, уроженцы этой местности
Афанасий, Никита и Савелий попали на службу в опричники к Ивану
Грозному. Службу несли старательно, с полным рвением и были
пожалованы грозным царем наделами. Каждый основал по
деревеньке, которые соответственно получили названия Афанасово,
Никиткино, Савельево. Их крепостные оказались мастерами на все
руки: что церквички рубить, что лемеха выковывать, горшки и кринки
лепить да обжигать, одежду и обувь шить. Столярные артели в
Афанасове и Савельеве пользовались доброй славой и в XVIII, и в XIX
веке. В годы Великой Отечественной войны они специализировались
на изготовлении сложных шаблонов для точного литья металлов, на
изготовлении прикладов к ружьям и винтовкам.
На развилке дороги от Афанасово к Скоморохово и Кудрино
внимание привлекает огромный камень, водруженный на земляной
холм и рядом с ним Памятный крест.
Эта достопримечательность сооружена по инициативе краеведа
Е.С. Федорова в 2012 году. Как рассказал старожил деревни Ю.С.
Шутемов, полвека тому назад строители обнаружили огромный камень
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с высеченным на нем крестом. Они хотели его столкнуть в котлован и
закопать, а старожил, выставив вознаграждение, попросил оттащить
тракторами камень на его усадьбу. От деда с бабкой он знал, что
раньше этот камень служил подставкой для гробов во время
отпевания перед сельской часовней.
Краевед, директор Киржачской типографии Е.С. Федоров
предложил старожилу выставить уникальный камень на развилку
дорог, чтобы была у деревни своя достопримечательность (свой
«артефакт», т.к. ниже слово «достопримечательность» повторяется).
Так и сделали. В сентябре 2012 года провели торжественное
церковно-гражданское мероприятие, на которое собрались жители со
всех окрестных деревень. Рядом с камнем водрузили Поклонный
крест. «Ну вот, – удовлетворенно сказали жители Никиткино, Кудрино
и Скоморохово, – теперь и у нас есть своя достопримечательность».
(нужно фото часовни, экспозиции, стенды
музея по
Прокудину-Горскому)
Кудрино заботятся о
Деревня Кудрино. Жители деревни
реставрации большой, уникальной архитектуре часовни. Вся деревня,
как и соседние, расположена на холмах. Здесь из-под земли, если
прислушаться, с мелодичным звоном выбиваются родники. Один
вытекает прямо из-под часовни и с веселым журчанием течет вниз по
холму. В деревне Климково часовня, построенная в ХIX веке, уже
восстановлена, неподалеку, в деревне Трускове тоже есть часовня,
они известны тем, что около них везде сочатся родники.
Если дальше ехать по проселочным дорогам, то можно выехать
к холму, на котором расположилось небольшое сельцо Фуникова Гора.
Фуникова Гора. Удивительное место для путешественников и
туристов, овеянное таинственными легендами, манящими древними
тайнами. Предположительно название Фуникова Гора происходит от
имени Фуник, якобы принадлежавшего казначею Чингисхана (или
другого ордынского хана). Интересен тот факт, что по историческим
хроникам основателем рода Прокудиных-Горских был выходец из
Золотой Орды, татарский князь, который выехал из орды со своими
сыновьями. На Руси он принял православие и получил имя Петр. В
1380 г. он под знаменем Дмитрия Донского сражался на Куликовом
поле и потерял в той великой битве всех детей. Однако род не
прервался на этом, по семейному преданию, Великий князь Дмитрий
оценив преданность и храбрость Петра, отдал ему в жены одну из
княжон династии Рюриковичей, которую звали Мария, а также
наделил "вотчиной, Гора называемой". Отсюда и пошла фамилия
Горский. Как в последствие объяснил значение семейного герба в
1880 году один из потомков знатного рода: «Герб нашей фамилии
означает: звезда и луна - происхождение от татар, весы – вероятно,
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служба которого была в судном приказе, а река Непрядва - участие в
Куликовской битве". Есть и другая версия странного названия, имя
Фуник от старинной формы имени Афанасий. Как бы там ни было, а
село существовало, как и развивался этот старинный род. Ко времени
Отечественной войны 1812 года согласно документам селом владел
писатель Михаил Прокудин-Горский (1744-1813).
Это дворянское гнездо, как рассказывает в книге «Семейная
сага» доктор искусствоведения Н.А. Нарышкина (в девичестве
Прокудина-Горская), её родовое гнездо дало Отечеству немало
отважных воинов, успешных чиновников и исследователей.
Родоначальнику дворянского гнезда М. Прокудину-Горскому по
семейной
легенде
принадлежит
инициатива
выделения
в
административную единицу
Киржачского уезда. Отчаянный воин,
поэт и писатель, во время реализации административной реформы
Екатерины II оказался в свите графа Воронцова, назначенного первым
губернатором Владимирской губернии.
Он
предложил
подмонастырскую
слободку
около
Благовещенского монастыря и сельцо Селиванову Гору на другом
берегу реки объединить под названием «город Киржач» и объявить
его столицей нового уезда. Несмотря на разногласия, оно было
принято. Для нового города разработали герб и план застройки
уездной столицы. Хотя в статусе уездной столицы Киржач пробыл
всего 18 лет, а потом был выведен за штат, город успел обзавестись
торгово-административным центром, построить пару парадных улиц.
Благодаря этому в ХХ веке Киржач был включен в список
древнерусских городов, имеющих уникальный градостроительный
комплекс.
Известно, что другой потомок известного рода, будучи главным
лесничим в Покровском уезде, организовал для императора
Александра II в 1862 году охоту на медведя около деревушки
Головино. А один из последних представителей этого рода С.М.
Прокудин-Горский получил мировую известность как пионер цветной
фотографии. В районном музее, куда надо непременно заглянуть
туристам, ему посвящена специальная экспозиция с коллекцией
авторских цветных фотографий.
В Фуниковой Горе Прокудины-Горские построили роскошную
усадьбу с каскадом прудов на склоне холма. Крепостные аргуны
сложили неподалеку от барского дома изумительно поэтичную
деревянную церковь, которая по сложности и изящности, как говорили
старожилы, не уступала подобной церкви в соседнем селе
Козлятьево. Ради сохранения её для потомков, деревянную чудоцерковь из Козлятьево перевезли в Суздаль, в музей деревянного
зодчества.
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Село Козлятьево. Это село, вотчина знатных дворян
Поливановых, сейчас принадлежит соседнему Кольчугинскому округу.
Интересно, что оно было пожаловано в 1711 году стольнику Семену
Поливанову Петром I за то, что во время мятежа «стоял крепко и
мужественно, и со усердным радением». Один из рода Поливановых
организовал в 1812 году спасение сокровищ Оружейной палаты
Московского кремля. Он на подводах
перед входом в Москву
Наполеона вывез все сокровища до Коломны, а оттуда водным путем
в Нижний Новгород. В 1815 году все в целости и сохранности
возвратил в Кремль. Он был женат на сестре жены партизана и поэта
Дениса Давыдова, а его сын Николай (1814–1874) был другом и
сослуживцем М.Ю. Лермонтова.
Литературоведы пишут, что Николай Поливанов послужил
прототипом героя двух юношеских поэм Лермонтова. Старший брат
И.П. Поливанова, Николай Петрович (1731–1839) был известен, как
любимец Суворова и Кутузова. За один из подвигов сам Суворов
вручил Поливанову погоны полковника, позолоченную шпагу с
гравировкой «За храбрость» и орден святого Владимира. М.И.
Кутузов высоко ценил его как умного, смелого и решительного
начальника
«подвижной
милиции»,
входивший
в
состав
Владимирского народного ополчения. В частности, Кутузов высоко
оценил инициативу Н.П. Поливанова, организовавшего на всех
дорогах от Москвы в сторону Владимира на высоких деревьях
«воздушные караульни». Благодаря караульням французские
фуражиры не могли и шагу сделать из Москвы.
Дружил Поливанов с семьей графа Зубова, вёл многолетнюю
переписку с графиней Н.А. Зубовой, дочерью генералиссимуса А.В.
Суворова, которая жила по соседству в селе Новофетиньево (теперь
на территории Кольчугинского округа). Поливановы, ПрокудиныГорские, Зубовы, несомненно, были знакомы, навещали в соседнем
селе Смольнево представителей самого знатного в России
дворянского рода Салтыковых, о которых написано выше. Таким
образом, мы видим, что этот край в ХVII–ХIX веках был тесно связан
со всей Россией, здесь витал русский дух, свято соблюдались
традиции самоотверженного служения царю и Отечеству.
Второе заметное оживление этой территории произошло после
Гражданской войны. Старожилы рассказывали, что один из жителей,
пришедший с фронта облюбовал поляну на берегу реки Большой
Киржач и обустроил хутор, содержал ульи, посадил сады.
Неподалеку осели и другие семьи, обосновали деревню Вешняки, а
огромную солнечную поляну назвали Ясной Поляной. Здесь в
глубокой впадине, где со всех сторон струятся родники, была
построена деревушка Ключевая. Таких деревень в середине 20-х
годов прошлого века неподалеку от Афанасово, Никиткино,
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Скоморохово было больше десятка. В каждой цвели богатые сады,
обустроены пасеки, на основе родников и ручьев построены
противопожарные пруды. Сейчас, жители этого края берегут память
прошлого,
принимают активное участие в реставрации храмов,
бывших дворянских усадеб, в благоустройстве родников, ручьев и
чистых речек.
Село Скоморохово. В дальнем углу района, куда не доходит
асфальтированное шоссе, стоит старинное село Скоморохово. Ныне
существующая каменная Никольская церковь построена в 1865 году,
вместо деревянной на средства прихожан и приходского священника
Павла Флоринского. На каменной колокольне было пять колоколов.
Самый большой, весом в 134 пуда вылит в 1844 году. На нем надпись:
«Сей колокол сооружен усердием прихожан села Скоморохова
Николаевской церкви, попечением оного села священника Павла
Алексеева Флоринского и старосты церковного Василья Кондратова с
помоществованием Екатерины Егоровой». (о названии села???
Скоморохово, Перегудово по преданию в этих деревнях селились
скоморохи двора Ивана Грозного. Которые ходили в Александровскую
Слободу на празднества царя. А Бельково – принадлежала некоему
«Бельку» - одному из опричников Ивана Грозного)
ВСТАВКА 9:
Священник Павел Алексеевич Флоринский, сын отца Алексия
Флоринского, «по увольнении из низшего отделения Владимирской
Духовной семинарии в 1817 г. «произведён во диакона к Богословской
г. Владимира церкви. В 1820 г. произведён во священника к церкви с.
Скоморохово взамен отца». Отец Павел служил 37 лет до 1857 года
(нужно несколько фото родников и Поклонных крестов, о
которых идет речь)
РОДНИКИ КИРЖАЧСКОГО КРАЯ. БЫЛЬ И ПРЕДАНИЯ.
Природа щедро наградила Киржачскую землю родниками с
удивительной вкусной, прозрачной и хрустальной водой.
В подземных кладовых края она насыщается кислородом и,
выходя из недр земли через песок и гравий, становится идеально
чистой, сохраняя все природные качества и свойства.
Практически на каждом киржачском маршруте встречаются
протоптанные людьми тропки, ведущие к источникам живительной
влаги. Здесь обустроены удобные подступы, где можно без труда
подойти и набрать воду для питья, умыться, полюбоваться этим чудом
природы. Истинные любители своего родного края заботятся о них
постоянно, укрепляют, очищают, на дно кладут щебень, камни,
устанавливают кольцо-колодец, а порой деревянный сруб ставят и
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Поклонные
кресты.
Места
эти
видны
издалека,
чтобы
путешественники могли утолить жажду и сделать привал-остановку.
Многие родники с «живой» водой считаются святыми
источниками, которые люди боготворят. Целебную воду от всех
хворей пьют, проводят омовения,
издавна родниковые источники
почитались на Руси, поэтому и отношение к воде – особое. Местные
жители рассказывали, что в определенные дни в некоторых ключах
божьи лики на песке выливаются. Есть родники, куда люди приходят
и бросают монетки на счастье, ну а кто нашел монетку, значит, быть
удаче.
На киржачской земле насчитывается девяносто выявленных
источников живительной влаги, из них двадцать уже обустроены или
требуют
поддержки. С известными родниками порой связаны
уникальные сказания, легенды, предания, которые передаются из
поколения в поколение.
Один из Святых источников находится в Киржаче на территории
Свято-Благовещенского женского монастыря, на склоне холма.
Предание хранит историю о том, что выкопан он был самим Сергием
Радонежским, основателем обители. Когда восстанавливали
старинную часовню, которая была утрачена в сложные для страны
времена неверия, откопали в одном месте подземный источник, его и
посчитали тем самым - историческим. Известный в Киржаче краевед
и истинный почитатель родной земли Е. Федоров принес в монастырь
матушке редкую и единственную фотографию, снятую много лет
назад другим краеведом, где было понятно, что источник находился
в
другом
месте.
Новые
исследования
и
поиск
были
профинансированы. Как
оказалось, не зря старались; сестры
монастыря и строители нашли под фундаментом, в указанном месте
тот самый подземный живительный источник, который забил своими
чистыми водами. В настоящее время восстановлена и часовня,
сохранившая свой облик, и этот знаменитый ключ.
Считается, что более 600 лет старинному источнику Николая
Чудотворца в селе Филипповское. За храмом в честь святителя
Николая к знаменитому ключу ведет большая лестница. Жители
соседних деревень набирают здесь изумительную родниковую
прозрачную воду, которая, по общему мнению, обладает
способностью исцелять. По преданию, этой живительной влагой
освящали в древности поля от засухи, спасали семьи от эпидемий. Об
источнике знали далеко за пределами района, почитали воду как
Иорданскую и развозили бочками по всем ближним пределам.
В старинной деревне Ельцы, за деревенским клубом на берегу
реки Шерна, благодаря усилиям и финансовой поддержке отдельных
жителей края был благоустроен родник, стилизованный под колодец,
стоящий на 2-х метровом комле лиственницы. Внизу соорудили
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небольшую площадку из розовой плитки и поставили дополнительное
кольцо для большего водосбора. Территорию облагородили и рядом
установили Поклонный крест. Настоятель Свято-Покровского храма
отец Олег совершил чин освящения креста и святого места. В этой
церемонии приняли участие администрация Киржачского района и
сельского поселения, организаторы и жители соседних деревень. К
слову сказать, строителями стали сотрудники ОАО «Киржачская
типография». Крест изготовил мастер Виктор Семенович Закусин,
руководил работами на роднике отец Олег и Вячеслав Викторович
Закусин.
По одному из маршрутов туристы могут остановиться в деревне
Илейкино, где ближе к реке на конце улицы местные жители
обустроили щедрый родник, который дарит всем удивительно
прозрачную воду, её считают целебной от всех недугов.
Один из известных родников находится в деревне Смольнево на
бывшей графской усадьбе, которая вызывает интерес не только у
краеведов района, но и всех жителей. История богатая и начинается
со времен царя Ивана Грозного, который любил соколиную охоту в
этих местах. Именно он и повелел построить здесь на холме, где били
подземные источники, деревянную церковь. Согласно народной молве
позже построили усадьбу. Она меняла господ несколько веков, пока
не стал её хозяином генерал-адъютант,
граф Семен Андреевич
Салтыков. Усадьба расширялась, благодаря наследникам графа
появились каменный храм с колокольней и часами. Позже разбили
липовую аллею и яблоневый сад, корни деревьев питались водами
ключей, обустроили парк с каскадом семи прудов, образованных
умелыми мастерами из родниковых источников. С усадьбой связаны
имена самых знатных дворянских родов России, начиная со времени
Александра Невского. Бывали здесь, Д.И. Хвостов, П.И. ГоленищевКутузов. Интересна история графской усадьбы. Путешественникам
обязательно надо побывать здесь, испить водицы из подземного
источника, как это делали в давние времена жители усадьбы и
известные исторические личности, поэты и писатели, общественные
деятели России.
Многие населенные пункты края стали известны далеко в округе
благодаря
журчащим обильным родникам в глубоких оврагах
Клинско-Дмитровской гряды. Если мы обратим внимание, то по
маршруту № 10 в нашем путеводителе практически каждого путника
напоит студеной водой любой родник, причем он будет удивительно
вписываться в природный прекрасный ландшафт.
Деревня
Кудрино, расположенная на холмах богата
природными источниками с живительной влагой. Один из них
вытекает прямо из-под часовни и течет вниз по холму. По соседству в
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деревне Климково и Трусково рядом с часовнями также сочатся
прозрачные ключи. Здесь можно отдохнуть и поразмышлять.
Яркое впечатление оставляет многообразие родников в
деревнях Вишняки, Ключевая, где в глубокой впадине со всех сторон
струятся ключи, вкусна вода подземных ключей недалеко от деревень
Афанасово, Никитино, Скоморохово. В прошлом столетии здесь на
основе родников были построены даже противопожарные пруды, в
свое время их зарыбили и ловили в них карасей.
Надо отметить, что в крае располагается поселок
геологоразведочной партии. Геологи ведут разработки и кроме всего
прочего определяют ещё и запасы пресной чистой воды.
В
Киржачском проведены такие исследования. Это важно в целях
сбережения резервной базы обеспечения чистой водой Москвы и
Подмосковья.
В заключении хочется сказать, что, краеведами и жителями
киржачского края, преданными своей земле предстоит ещё немало
работы по благоустройству подземных источников
живительной
влаги.
В планах проведение восстановительных работ на территории
урочищ «Зареченского», где обнаружены два ключа, «Киржачское»,
«Кирова» «Гагарин», Киржачского и Кипревского участковых
лесничеств, во втором перелеске трассы Ефремово-Кольчугино, на
поле вблизи деревни Жердево, недалеко от деревень Митино,
Халино, Красилово. Где-то собираются благоустроить территорию,
где-то поставят сруб. Надеемся, что указатели и народные тропы
приведут путешественников и туристов ко всем природным ключам.
Здесь
можно не только насладиться вкусной прозрачной
хрустальной водой, но и полюбоваться уникальными уголками
киржачского края, которых так щедро одарила природа родниками.
Заключение
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, пешеходное
или автомобильное, с картой или навигатором, с семьей или в гордом
одиночестве. Приезжайте к нам! Мы ждем вас!
Киржачский край улыбнется вам широкой лентой полноводных
рек, солнце, отражаясь в многочисленных озерах, позолоченных
куполах храмов, окнах, обрамленных наличниками с аргуновской
затейливой резьбой, подарит вам радость.
Старинные особняки, музеи, храмы и графские усадьбы
гостеприимно распахнут свои двери, чтобы поделиться своей
историей и уникальностью. Они расскажут о людях, живших здесь и
творивших свою судьбу и судьбу Отечества.
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Леса и сады, окутанные дымкой рассветного тумана, освежат и
подарят настроение, Земля богатая устным творчеством щедро
поделится своим легендами и преданиями, от души напоит вкусной
чистой водой из подземных родников, угостит сочными ароматными
яблоками из чудо-сада Киржэль.
Мы приглашаем вас в путешествие! Удивительные открытия и
яркие впечатления уже ждут вас!
(А где будут карты маршрутов??? Карта центральной части города?
Схемы расположения родников и храмов???)
Можно добавить «Словарь топонимов», где указать, например и
старые названия центральных улиц и районов (Кокуй, монетный двор,
калиновка, ФУБРа и т.д.
1911г. г.Киржач Старые названия улиц:
ул.Казанская (Пролетарская)
ул.Владимирская (Октябрьская)
ул.Михайловская (Свободы)
ул.Сергиевская (Морозовская)
ул.Покровская (Ленинградская)
ул.Большая Московская (Гагарина)
ул.Троицкая (Советская)
ул.Никольская (Красноармейская)
ул.Александровская (Коммунальная)
ул.Киржачская (Киржачская)
ул.Дмитриевская (Чапаевская)
ул.Кокуевская, Кокуй (Чехова)
пер.Софийский (Пугачева)
пер.Ксеньевский-1часть/пер.Петровский-2часть (Некрасовская)
пер.Романовский-1часть/пер.Владимирский-2часть (Владимирская)
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